
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

РОССИЯ ФЕДЕР АЦИЯЗЫ 

ХАКАС РЕСПУБЛИКАНЫЦ 

ПРАВИТЕЛЬСТВОЗЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ./43 /Р 2020 г. № 6"-1-0 
----------

г. Абакан 

Об образовании особо охраняемой природной 

территории регионального значения 

государственный природный заказник «Озера 

Койбальской степи» 

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях» ( с последующими изменениями), Законом 
Республики Хакасия от 20 .1 О .1992 № 12 «Об особо охраняемых природных 

территориях Республики Хакасия» ( с последующими изменениями), 

постановлением Правительства Республики Хакасия от 14.10.2009 № 444 
«Об утверждении схемы развития и размещения особо охраняемых природных 

территорий в Республике Хакасию, (с последующими изменениями), 

постановлением Правительства Республики Хакасия от 18.07.2008 № 229 
«Об утверждении порядка отнесения земель к землям особо охраняемых 

территорий республиканского значения в Республике Хакасия и порядка их 

использования» ( с последующими изменениями) Правительство Республики 

Хакасия ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Образовать на территории Бейского и Алтайского районов Республики 
Хакасия особо охраняемую природную территорию регионального значения -
государственный природный заказник «Озера Койбальской степи». 

2. Утвердить описание местоположения границ особо охраняемой природной 
территории регионального значения - государственный природный заказник 

«Озера Койбальской степи» (приложение 1 ). 
3. Утвердить Положение об особо охраняемой природной территории 

регионального значения - государственный природный заказник «Озера 

Койбальской степи» (приложение 2). 
4. Установить, что: 
особо охраняемая природная территория регионального значения -

государственный природный заказник «Озера Койбальской степи» образована без 

изъятия земельных участков (акваторий), используемых для общегосударственных 

нужд, а также у собственников, пользователей этих участков, арендаторов; 

перевод земельных участков, расположенных в границах особо охраняемой 

природной территории регионального значения - государственный природный 

заказник «Озера Койбальской степи», из категории земель сельскохозяйственного 
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назначения в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов 

осуществляется на основании ходатайств заинтересованных лиц в соответствии с 

федеральным законодательством; 

охранные зоны на участках земли и водного пространства, прилегающих к 

особо охраняемой природной территории регионального значения 
государственный природный заказник «Озера Койбальской степи», не 

предусмотрены. 

Исполняющий обязанности Главы 

Республики Хакасия - Председателя 

Правительства Республики Хакасия И. Войнова 
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Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Республики Хакасия «Об образовании 
особо охраняемой природной 
территории регионального значения -
государственный природный заказник 

«Озера Койбальской степи» 

ОПИСАНИЕ 

местоположения границ особо охраняемой природной территории регионального 

значения - государственный природный заказник «Озера Койбальской степи» 

Раздел 1 
Сведения об объекте 

№ Характеристики объекта Описание характеристик 

п/п 

1 2 3 

1 Местоположение объекта Республика Хакасия, МО Алтайский район, 

МО Бейский район 

2 Площадь объекта +/- величина погрешности 1261,0 га 
определения площади 

(Р +/- Дельта Р) 

3 Иные характеристики объекта 

Раздел 2 
Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат МСК-166 
2. Сведения о характерных точках границ объекта 
Обозна- Координаты, м Метод определения Средняя Описание 

чение х у координат квадратическая обозначения 

характер- характерной точки погрешность точки на 

пых точек положения местности 

границ характерной (при 

точки (Mt), м наличии) 

1 2 з 4 5 6 

1 367403.136 187980.363 картометрический - -

2 368249.868 189532.774 картометрический - -
3 368995.158 191033.148 картометрический - -
4 369167.228 190840.055 картометрический - -
5 369303.649 190627.284 картометрический - -
6 369382.951 190475.776 картометрический - -
7 369520.859 190226.651 картометрический - -
8 369600.050 190075.159 картометрический - -
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1 2 3 4 5 6 
9 369698.608 189897.192 кщлометрический - -
10 369793.700 189801.041 картометрический - -
11 369915.379 189724.210 картометрический - -
12 370038.902 189612.561 картометрический - -
13 370225.992 189482.309 картометрический - -
14 370365.039 189424.393 картометnический - -
15 370475.593 189392.630 картометnический - -
16 370604.405 189361.628 картометрический - -
17 370823.328 189352.590 картометРический - -
18 370923.370 189356.814 картометРический - -
19 371042.399 189314.321 картометРический - -
20 371257.408 189206.933 картометРический - -
21 371384.088 189096.606 картометрический - -
22 372596.042 187252.784 картометРический - -
23 373617.399 186574.436 картометрический - -
24 373476.212 186249.809 картометрический - -
25 373103.194 186243.195 каР!ометрический - -
26 372839.126 186241.179 картометрический - -
27 372620.606 186241.130 картометрический - -
28 372401.680 186250.136 картометрический - -
29 372274.068 186253.856 картометрический - -
30 372082.746 186254.874 картометрический - -
31 371889.014 186265.407 картометрический - -
32 371390.360 186262.197 картометрический - -
33 371167.306 186371.172 картометрический - -
34 370988.775 186500.280 картометрический - -
35 370770.691 186491.105 картометрический - -
36 370538.133 186390.254 картометРический - -
37 370432.471 186522.428 картометрический - -
38 370371.426 186674.676 картометрический - -
39 370299.759 186862.874 картометnический - -
40 370173.240 186839.321 картомеwический - -
41 369934.654 186883.897 картометрический - -
42 369725.447 187093.687 картометрический - -
43 369468.150 187365.167 картометрический - -
44 369326.497 187486.664 картометрический - -
45 369138.958 187615.347 картометрический - -
46 369070.339 187730.890 картометрический - -

47 368960.489 187744.480 картометnический - -

48 368805.959 187737.952 картометnический - -

49 368469.267 187732.877 картометрический - -
50 368305.237 187735.100 картометрический - -
51 367785.234 187758.800 картометРический - -
52 367620.893 187770.087 картометnический - -
53 367488.456 187845.211 картометрический - -

54 367403.136 187980.363 картометрический - -
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Раздел 3 

План границ объекта 

Масштаб 1: 48000 
Используемые условные знаки и обозначения: 

__ границы государственного природного заказника <<Озера Койбальской степи» 
- граница между МО Бейский район и МО Алтайский район 

Подпись 
Дата « 06 >> апреля 2020 

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание 

местоположения границ объекта 

г. 
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Приложение 2 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 

Республики Хакасия «Об образовании 

особо охраняемой природной 

территории регионального значения -
государственный природный заказник 

«Озера Койбальской степи» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об особо охраняемой природной территории регионального значения -
государственный природный заказник «Озера Койбальской степи» 

1. Общие положения 

1. 1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Земельным 

кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 14.03.1995 № 33-ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях» (с последующими изменениями), 

от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с последующими 

изменениями), от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» (с последующими 

изменениями), от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружию> (с последующими 

изменениями), приказом Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 16.11.2010 № 512 «Об утверждении правил охоты» 
(с последующими изменениями), Законом Республики Хакасия от 20.10.1992 № 12 
«Об особо охраняемых природных территориях Республики Хакасия» 

(с последующими изменениями), постановлением Правительства Республики 

Хакасия от 14.10.2009 № 444 «Об утверждении Схемы развития и размещения 
особо охраняемых природных территорий в Республике Хакасия на период до 2024 
года» (с последующими изменениями). 

1.2. Особо охраняемая природная территория регионального значения -
государственный природный заказник «Озера Койбальской степи» (далее -
государственный природный заказник «Озера Койбальской степи») создана на 

территории муниципальных образований Алтайский район и Бейский район 

Республики Хакасия. 

1.3. Общая площадь государственного природного заказника «Озера 

Койбальской степи» составляет 1261,0 га. 
1.4. Описание границ государственного природного заказника «Озера 

Койбальской степи»: 

Географические координаты угловых точек границ государственного 

природного заказника «Озера Койбальской степи» (система координат WGS 1984) 

Номер Северная широта Восточная долгота 

точки градусы 1 минуrы 1 секунды градусы 1 минуrы 1 секунды 
1 2 3 4 5 6 7 

1 53 17 47,9 91 12 22,2 
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1 2 3 4 5 6 7 
2 53 18 14,4 91 13 46,8 
3 53 18 37,7 91 15 8,5 
4 53 18 43,4 91 14 58,2 
5 53 18 47,9 91 14 46,8 
6 53 18 50,5 91 14 38,7 
7 53 18 55,1 91 14 25,4 
8 53 18 57,8 91 14 17,3 
9 53 19 1,1 91 14 7,8 
10 53 19 4,2 91 14 2,7 
11 53 19 8,2 91 13 58,6 
12 53 19 12,2 91 13 52,7 
13 53 19 18,4 91 13 45,9 
14 53 19 22,9 91 13 42,9 
15 53 19 26,5 91 13 41,3 
16 53 19 30,7 91 13 39,7 
17 53 19 37,8 91 13 39,4 
18 53 19 41,0 91 13 39,7 
19 53 19 44,9 91 13 37,5 
20 53 19 51,9 91 13 31,9 
21 53 19 56,0 91 13 26,1 
22 53 20 36,2 91 11 47,6 
23 53 21 9,6 91 11 11,8 
24 53 21 5,2 91 10 54,2 
25 53 20 53,2 91 10 53,5 
26 53 20 44,6 91 10 53,1 
27 53 20 37,6 91 10 52,9 
28 53 20 30,5 91 10 53,2 
29 53 20 26,4 91 10 53,3 
30 53 20 20,2 91 10 53,2 
31 53 20 13,9 91 10 53,6 
32 53 19 57,8 91 10 53,0 
33 53 19 50,5 91 10 58,7 
34 53 19 44,7 91 11 5,5 
35 53 19 37,6 91 11 4,8 
36 53 19 30,2 91 10 59,l 
37 53 19 26,7 91 11 6,2 
38 53 19 24,6 91 11 14,3 
39 53 19 22,2 91 11 24,4 
40 53 19 18,1 91 11 23,1 
41 53 19 10,4 91 11 25,3 
42 53 19 3,5 91 11 36,4 
43 53 18 55,0 91 11 50,8 
44 53 18 50,4 91 11 57,3 
45 53 18 44,2 91 12 4,0 
46 53 18 42,0 91 12 10,2 
47 53 18 38,4 91 12 10,8 
48 53 18 33,4 91 12 10,4 
49 53 18 22,5 91 12 9,8 

,,_ .. ,._, ..... , ..... 
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1 2 3 4 5 6 7 
50 53 18 17,2 91 12 9,7 
51 53 18 0,4 91 12 10,6 
52 53 17 55, 1 91 12 11,0 
53 53 17 50,7 91 12 14,9 
54 53 17 47,9 91 12 22,2 

1.5. Границы государственного природного заказника «Озера Койбальской 

степи» обозначаются на местности специальными предупредительными аншлагами 

и информационными знаками. 

1.6. Государственный природный заказник «Озера Койбальской степю) 

учитывается при разработке схем территориального планирования, правил 

землепользования и застройки, документации по планировке территории, иных 

видов градостроительной, землеустроительной документации, а также других 

проектов. 

1.7. Государственный природный заказник «Озера Койбальской степи» 

создан без ограничения срока действия и без изъятия земельных участков у 

собственников, пользователей, арендаторов. 

1.8. Физические и юридические лица, в том числе собственники, 

пользователи и арендаторы участков земли, расположенных в границах 

государственного природного заказника «Озера Койбальской степю), обязаны 
соблюдать установленный настоящим По.1ожением режим особой охраны и 

использования. 

1.9. Физические и юридические 

установленного режима особой охраны 

лица, виновные в нарушении 

и использования, привлекаются к 

ответственности в соответствии с действующим законодательством. 

1.10. Территория государствешюго природного заказника «Озера 

Койбальской степи» относится к особо охраняемым природным территориям 

регионального значения и имеет профиль биологического. 

Заказник находится в ведении Министерства природных ресурсов и 

экологии Республики Хакасия. 
Управление государственным природным заказникш,1 «Озера Койбальской 

степи» осуществляется Государственным казенным учреждением Республики 
Хакасия «Дирекция по особо охраняемым природным территориям Республики 

Хакасия)> (далее -Дирекция). 

2. Цель и задачи создания 

государственного природного заказника «Озера Койбальской степи» 

2.1. Цель создания государственного природного заказника «Озера 
Койбалъской степи» - сохранение водно-болоmого угодья, являющегося местом 

массовой концентрации водоплавающих и околоводных видов птиц в период 

гнездования и миграции, в том числе занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации и Красную книгу Республики Хакасия. 
2.2. Основные задачи создания государственного природного заказника 

«Озера Койбальской степи»: 

комплексное изучение природного наследия, осуществление мониторинга; 
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сохранение водоплавающих и околоводных видов mиц, в том числе 

занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики 

Хакасия; 

сохранение мест концентраций водоплавающих и околоводных птиц 

уникального водно-болотного комплекса, расположенного на территории, 

включенной в резервный (теневой) список угодий Международной конвенции о 

водно-болотных угодьях (Рамсар, Иран, 1971 ); 
поддержание оптимальных условий для размножения, линьки и миграции 

оседлых и перелетных видов птиц, в том числе занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации и Красную книгу Республики Хакасия; 

экологическое воспитание, образование и просвещение населения. 

3. Режим особой охраны и использования государственного природного 

заказника «Озера Койбалъской степи» 

3 .1. На территории государственного природного заказника «Озера 
Койбальской степи» запрещается: 

де.ятельность, влекущая за собой изменение исторически сложившегося 

природного ландшафта, снижение или уничтожение экологических, эстетических и 

рекреационных качеств государственного природного заказника «Озера 

Койбальской степи», любая деятельность, которая может нанести ущерб 

природным комплексам, объектам растительного и животного мира, научным 

объектам, а также противоречащая цели и задачам создания государственного 

природного заказника «Озера Койбальской степи»; 

все виды охоты; 

нахождение физических лиц с огнестрельным, пневматическим и холодным 

оружием, отнесенным к охотничьему оружию в соответствии с Федеральным 

законом от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» (с последующими изменениями), а 
также боеприпасами, капканами и другими устройствами, приборами, 

оборудованием, используемыми при осуществлении охоты; 

проведение работ, которые могут привести к нарушению 

гидрогеологического режима местности, почвенного покрова, возникновению и 

развитию эрозионных и оползневых процессов; 

добыча полезных ископаемых, а также геологическое изучение и разведка; 

сбор и выкапывание редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 
растений, а также их частей; 

кошение тросmиковых зарослей и выжигание растительности; 

нахождение с домашними животными (собаки, кошки и т.д.) в период 

гнездования птиц (апрель-август); 

разорение гнезд; 

интродукция новых видов растений и животных в целях их акклиматизации, 

за исключением мероприятий по реинтродукции ценных видов растений и 

животных; 

сбор и вывоз зоологических, ботанических и минералогических коллекций, 
имеющих научную и иную ценность, за исключением сбора коллекций для 

обеспечения цели и задач создания государственного природного заказника «Озера 
Койбальской степи»; 
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загрязнение почвы, засорение и замусоривание территории, складирование и 

захоронение бытовых и любых отходов, устройство снегосвалок; 

хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических реагентов и 

других опасных :материалов, сырья и отходов производства (за исключением 

случаев, когда их применение направлено на ликвидацию стихийных бедствий, 

борьбу с опасными вредителями); 

заправка горюче-смазочными материалами, мойка и ремонт механических 

транспортных и иных средств; 

движение транспортных и иных средств вне дорог, стоянка указанных 

средств вне специально отведенных для этого мест, за исключением должностных 

лиц Дирекции при выполнении ими служебных обязанностей, должностных лиц, 

осуществляющих охрану животного мира, имеющих при себе рейдовое задание 

или документ, разрешающий право въезда на территорию государственного 

природного заказника «Озера Койбальской степю>, представителей 

специализированных научно~исследовательских учреждений, организаций, 

образовательных организаций высшего образования соответствующего профиля, 

иностранных научно-исследовате.1ьских организаций и отдельных специалистов, в 

том числе иностранных, осуществляющих проведение научно-исследовательских 

работ, имеющих соглашение с Дирекцией о проведении научно~исследовательских 

работ, а также собственников, пользователей и арендаторов, осуществляющих 

сельскохозяйственную деятельность на земельных участках, расположенных в 

границах государственного природного заказника «Озера Койбальской степи»; 

строите.1ьство линейных объектов, в том числе магистральных дорог, 

трубопроводов, .1иний электропередачи и других коммуникаций; 

организация стоянок, установка палаток, разведение костров вне специально 

обустроенных мест; 

размещение рекламных и информационных щитов, не связанных с 
функционированием государственного природного заказника «Озера Койбальской 

степи»; 

уничтожение или повреждение шлагбаумов, предупредительных аншлагов, 

стендов и других информационных знаков и указателей; 

иная деятельность, влекущая за собой нарушение целостности и сохранности 

государственного природного заказника «Озера Койбальской степи», 

противоречащая цели и задачам его создания. 

3.2. На территории государственного природного заказника «Озера 

Койбальской степи» допускается: 

рыболовство в соответствии с требованиями правил рыболовства для 

Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, утвержденных приказом 

Минсельхоза России от 22.10.2014 № 402 (с последующими изменениями); 
сельскохозяйственная деятельность в границах земельных участков, 

предоставленных для этих целей; 

научно-исследовательская деятельность, не нарушающая целостности 

природных комплексов и объектов; 
отстрел и отлов животных в случаях возникновения эпизоотий опасных 

заболеваний, устранения угрозы для жизни человека. 

3 .3. Хозяйственная деятельность, не запрещенная на территории 

государственного природного заказника «Озера Койбальской степи», 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством. режимом его 
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особой охраны и использования, исходя из приоритетности охраняемых природных 
комплексов и объектов на этой территории, и не должна противоречить цели и 

задачам создания государственного природного заказника «Озера Койбальской 

степи». 

3.4. Научно-исследовательская деятельность на территории 

государственного природного заказника «Озера Койбальской степи» проводится 

штатными сотрудниками Дирекции, а также специализированными научно~ 

исследовательскими учреждениями, организациями, образовательными 

организациями высшего образования соответствующего профиля, иностранными 

научно-исследовательскими организациями и отдельными специалистами, в том 

числе иностранными, на основании договоров или по согласованию с Дирекцией. 

3.5. Научно-исследовательская деятельность осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и методами, не противоречащими 

установленному режиму особой охраны и использования государственного 

природного заказника «Озера Койбальской степи». 

3 .6. На территории государственного природного заказника «Озера 

Койбальской степи» допускаются следующие виды разрешенного использования 

земельных участков, находящихся на территории заказника, согласно приказу 

Министерства экономического развития Российской Федерации от О 1.09.2014 
№ 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков»: 

1) основные виды разрешенного использования земельных участков: 
охрана природных территорий (код по классификатору- 9.1); 
историко-культурная деятельность (9.3); 
2) вспомогательные виды разрешенного использования земе:~ьных участков: 
сельскохозяйственное использование ( 1.0); 
отдых (рекреация), по согласованию с Дирекцией (5.0); 
природно-познавательный туризм, по согласованию с Дирекцией (5.2); 
энергетика, по согласованию с Дирекцией (6.7); 
гидротехнические сооружения, по согласованию с Дирекцией (I 1.3 ). 

4. Финансовое обеспечение расходов по охране и соблюдению режима 

государственного природного заказника «Озера Койбальской степи» 

4.1. Финансовое обеспечение расходов по охране, соблюдению режима 

особой охраны и использования государственного природного заказника «Озера 

Койбальской степи» производится за счет средств республиканского бюджета 

Республики Хакасия, а также иных источников, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации и Республики Хакасия. 

5. Организация охраны 

государственного природного заказника «Озера Койбальской степи» 

5.1. Охрана государственного природного заказника «Озера Койбалъской 
степи» возлагается на Дирекцию и может осущестw~яться во взаимодействии с 

полицией, иными правоохранительными и надзорными органами, общественными 
инспекторами, общественными организациями и спец.дружинами, а также иными 
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организациями в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

Государственный надзор в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий регионального значения Республики Хакасия 
осущесгвля:етс.я Министерством природных ресурсов и эколоmи Республики 

Хакасия и Дирекцией. 


