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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 марта 2013 г. N 143
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ - ПРИРОДНЫЙ ПАРК
"ХАКАСИЯ" И УТВЕРЖДЕНИИ ЕЕ ГРАНИЦ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Республики Хакасия
от 19.06.2014 N 269, от 05.06.2017 N 281, от 13.09.2019 N 463)
В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях" (с последующими изменениями), статьей 94 Конституции Республики Хакасия, Законом
Республики Хакасия от 20.10.1992 N 12 "Об особо охраняемых природных территориях Республики Хакасия" (с
последующими изменениями), Постановлением Правительства Республики Хакасия от 14.10.2009 N 444 "Об
утверждении схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Республике Хакасия" (с
последующими изменениями), Постановлением Правительства Республики Хакасия от 18.07.2008 N 229 "Об
утверждении Порядка отнесения земель к землям особо охраняемых территорий республиканского значения в
Республике Хакасия и Порядка их использования" (с последующими изменениями) и согласованием
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 11.12.2012 N 05-12-29/20717
Правительство Республики Хакасия постановляет:
1. Образовать на территории Таштыпского района Республики Хакасия особо охраняемую природную
территорию регионального значения - природный парк "Хакасия".
2. Утвердить границы особо охраняемой природной территории регионального значения - природный парк
"Хакасия" общей площадью 162638,5 гектара (приложение 1) и отнести земли лесного фонда к землям особо
охраняемых территорий регионального значения.
3. Установить, что:
особо охраняемая природная территория регионального значения - природный парк "Хакасия" образована
без изъятия земельных участков (акваторий), используемых для общегосударственных нужд, а также у
собственников, пользователей этих участков;
перевод земельных участков, расположенных в границах особо охраняемой природной территории
регионального значения - природный парк "Хакасия", из категории земель лесного фонда в категорию земель
особо охраняемых территорий и объектов осуществляется на основании ходатайств заинтересованных лиц в
соответствии с федеральным законодательством.
4. Утвердить Положение об особо охраняемой природной территории регионального значения природный парк "Хакасия" (приложение 2).
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Хакасия Председателя Правительства
Республики Хакасия
В.ЗИМИН

Приложение 1
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Утверждены
Постановлением
Правительства Республики Хакасия
от 26.03.2013 N 143
ГРАНИЦЫ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ - ПРИРОДНЫЙ ПАРК "ХАКАСИЯ"
Северная граница - от устья реки Казас (ручей Центральный) до устья реки Тынсу, далее вверх по течению
реки Тынсу до места слияния ее двух притоков и основного русла, на восток к устью левого притока реки Камзас
(река Памзас (река Намзас), вверх по его течению вдоль основного русла реки Памзас (река Намзас) к его
истокам, далее к вершине 1250 м над уровнем моря на административной границе Республики Хакасия с
Кемеровской областью.
Западная граница - вдоль административной границы Республики Хакасия с Кемеровской областью и
Республикой Алтай до границы участка "Заимка Лыковых" Федерального государственного бюджетного
учреждения "Государственный природный заповедник "Хакасский".
Южная граница - вдоль границы участка "Заимка Лыковых" Федерального государственного бюджетного
учреждения "Государственный природный заповедник "Хакасский". Далее от административной границы
Республики Хакасия с Республикой Алтай в точке с географическими координатами 51°39'08" северной широты,
88°01'27" восточной долготы граница идет в восточном направлении по водораздельному хребту рек Арайсу и
Кубуй через вершину Аюкыр (2018 м над уровнем моря), поворачивает от нее в северо-восточном направлении
по водоразделу рек Кубуй и Каэтру через горную вершину с отметкой 2113 м над уровнем моря и вершину горы
Агаштукыр (1888 м над уровнем моря), спускаясь от нее к устью реки Кубуй.
Восточная граница - от устья реки Кубуй по водоохранной зоне правого берега реки Большой Абакан вниз
по течению до пересечения с водоохранной зоной левого берега реки Малый Абакан, вверх по течению реки
Малый Абакан вдоль водоохранной зоны левого берега до устья реки Изерла. Далее на северо-запад вдоль
границы государственного природного заказника федерального значения "Позарым" до устья реки Аян, затем
вдоль водоохранной зоны правого берега реки Малый Абакан до устья реки Кайла, вдоль границы участка
"Малый Абакан" Федерального государственного бюджетного учреждения "Государственный природный
заповедник "Хакасский", вниз по течению основного русла реки Малый Абакан до пересечения с водоохранной
зоной ее правого берега. Затем вдоль водоохранной зоны правого берега реки Малый Абакан вниз по течению
до ее устья, вдоль водоохранной зоны правого берега реки Абакан вниз по течению до устья реки Казас (ручей
Центральный).
Рис. 1. Карта-схема расположения границ
природного парка "Хакасия"
Рисунок не приводится.
Рис. 2. Природный парк "Хакасия" в системе особо
охраняемых природных территорий Республики Хакасия
Рисунок не приводится.

Приложение 2
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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ - ПРИРОДНЫЙ ПАРК "ХАКАСИЯ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Республики Хакасия
от 19.06.2014 N 269, от 05.06.2017 N 281, от 13.09.2019 N 463)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом
Российской Федерации, Федеральными законами от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях" (с последующими изменениями), от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (с
последующими изменениями), от 24.04.1995 N 52-ФЗ "О животном мире" (с последующими изменениями), от
23.11.1995 N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" (с последующими изменениями), Законом Республики
Хакасия от 20.10.1992 N 12 "Об особо охраняемых природных территориях Республики Хакасия" (с
последующими изменениями), Постановлением Правительства Республики Хакасия от 14.10.2009 N 444 "Об
утверждении схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Республике Хакасия" (с
последующими изменениями).
1.2. Особо охраняемая природная территория регионального значения - природный парк "Хакасия" (далее
- природный парк "Хакасия") создана на землях лесного фонда Таштыпского лесничества Матурского
участкового лесничества в Таштыпском районе Республики Хакасия и имеет следующие границы.
Северная граница - от устья реки Казас (ручей Центральный) до устья реки Тынсу, далее вверх по течению
реки Тынсу до места слияния ее двух притоков и основного русла, на восток к устью левого притока реки Камзас
(река Памзас (река Намзас), вверх по его течению вдоль основного русла реки Памзас (река Намзас) к его
истокам, далее к вершине 1250 м над уровнем моря на административной границе Республики Хакасия с
Кемеровской областью.
Западная граница - вдоль административной границы Республики Хакасия с Кемеровской областью и
Республикой Алтай до границы участка "Заимка Лыковых" Федерального государственного бюджетного
учреждения "Государственный природный заповедник "Хакасский".
Южная граница - вдоль границы участка "Заимка Лыковых" Федерального государственного бюджетного
учреждения "Государственный природный заповедник "Хакасский". Далее от административной границы
Республики Хакасия с Республикой Алтай в точке с географическими координатами 51°39'08" северной широты,
88°01'27" восточной долготы граница идет в восточном направлении по водораздельному хребту рек Арайсу и
Кубуй через вершину Аюкыр (2018 м над уровнем моря), поворачивает от нее в северо-восточном направлении
по водоразделу рек Кубуй и Каэтру через горную вершину с отметкой 2113 м над уровнем моря и вершину горы
Агаштукыр (1888 м над уровнем моря), спускаясь от нее к устью реки Кубуй.
Восточная граница - от устья реки Кубуй по водоохранной зоне правого берега реки Большой Абакан вниз
по течению до пересечения с водоохранной зоной левого берега реки Малый Абакан, вверх по течению реки
Малый Абакан вдоль водоохранной зоны левого берега до устья реки Изерла. Далее на северо-запад вдоль
границы государственного природного заказника федерального значения "Позарым" до устья реки Аян, затем
вдоль водоохранной зоны правого берега реки Малый Абакан до устья реки Кайла, вдоль границы участка
"Малый Абакан" Федерального государственного бюджетного учреждения "Государственный природный
заповедник "Хакасский", вниз по течению основного русла реки Малый Абакан до пересечения с водоохранной
зоной ее правого берега. Затем вдоль водоохранной зоны правого берега реки Малый Абакан вниз по течению
до ее устья, вдоль водоохранной зоны правого берега реки Абакан вниз по течению до устья реки Казас (ручей
Центральный).
1.3. Площадь природного парка "Хакасия" составляет 162638,5 гектара.
1.4. Природный парк "Хакасия" образован без изъятия земельных участков (акваторий), используемых для
общегосударственных нужд, а также без изъятия земельных участков (акваторий) у пользователей и
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собственников земельных участков (акваторий).
1.5. Изменение границ, режима деятельности, реорганизация и ликвидация природного парка "Хакасия"
осуществляется в том же порядке, что и его образование.
2. Цели и задачи создания природного парка "Хакасия"
2.1. Основные цели организации природного парка "Хакасия":
- сохранение естественных экологических систем, природных ландшафтов и природных комплексов
Республики Хакасия, не подвергшихся антропогенному воздействию, в естественном состоянии;
- сохранение мест обитания грибов, растений и животных, относящихся к видам, занесенным в Красную
книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Хакасия, сохранение их естественных условий для
воспроизводства и осуществления жизненных циклов, сохранение генофонда популяций данных видов;
- поддержание экологического баланса территории и сохранение средообразующих, в том числе
водоохранных и почвозащитных (противоэрозионных) функций крупных массивов естественных экологических
систем, природных ландшафтов и природных комплексов;
- сохранение высокой эстетической и рекреационной ценности не подвергшихся антропогенной
деградации природных ландшафтов;
- сохранение биологических ресурсов (охотничьих ресурсов, водных биологических ресурсов, грибов и
ягод), а также естественных условий для их воспроизводства и осуществления жизненных циклов грибов,
растений и животных, отнесенных к данным ресурсам.
2.2. Основные задачи организации природного парка "Хакасия":
- комплексное изучение природного наследия, осуществление мониторинга;
- восстановление нарушенных или утерянных природных комплексов и объектов;
- разработка, а также внедрение эффективных методов охраны природы и поддержания экологического
баланса в условиях рекреационного использования территории;
- создание условий для регулируемого туризма и отдыха, упорядочение использования рекреационных
ресурсов;
- экологическое просвещение, а также распространение знаний о природном наследии, пропаганда задач
сохранения и восстановления ценных объектов природного парка "Хакасия";
- сохранение типичных и уникальных природных объектов, не подвергшихся антропогенной деградации,
для проведения научно-исследовательских (ботанических, зоологических, ландшафтных) работ.
3. Средства природного парка "Хакасия"
3.1. Финансирование природоохранных мероприятий на территории природного парка "Хакасия"
осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Хакасия.
3.2. Средства природного парка "Хакасия", которыми он распоряжается в установленном порядке:
- средства, полученные в счет возмещения ущерба, причиненного в результате деятельности физических
и юридических лиц;
- доходы, полученные от рекреационной, рекламно-издательской и иной деятельности, не
противоречащей задачам организации природного парка "Хакасия", указанным в разделе 2 настоящего
Положения;
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- средства, полученные в порядке безвозмездной помощи физических и юридических лиц, в том числе
иностранных граждан и международных организаций.
4. Управление природным парком "Хакасия"
4.1. Непосредственное управление природным парком "Хакасия" осуществляет Государственное казенное
учреждение Республики Хакасия "Дирекция по особо охраняемым природным территориям Республики Хакасия"
(далее - Учреждение) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики
Хакасия.
(в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 19.06.2014 N 269)
5. Статус природного парка "Хакасия"
5.1. Территория природного парка "Хакасия" относится к особо охраняемым природным территориям
регионального значения. Природный парк "Хакасия" является собственностью Республики Хакасия и находится
в ведении Государственного комитета по охране объектов животного мира и окружающей среды Республики
Хакасия.
5.2. Территория природного парка "Хакасия" учитывается при разработке схем землеустройства и
районной планировки, а также в территориальных комплексных схемах охраны природы.
6. Режимы охраны и природопользования
на территории природного парка "Хакасия"
6.1. На территории природного парка "Хакасия" устанавливается дифференцированный режим его охраны,
защиты и использования с учетом местных природных и социальных особенностей в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Республики Хакасия.
На территории природного парка "Хакасия" устанавливаются следующие функциональные зоны:
1) зона особой охраны, включающая в себя ландшафты, наименее подвергшиеся антропогенному
воздействию и представляющие особую научную ценность, и создается для восстановления и сохранения в
естественном состоянии ценных природных объектов и комплексов, в том числе биологического разнообразия;
2) рекреационно-туристическая зона, включающая территории, предназначенные для организации отдыха
населения и туризма, любительского и спортивного рыболовства;
3) зона традиционного природопользования, которая создается для сохранения и содействия
традиционным направлениям природопользования: охотничьему хозяйству, рыболовству, сбору дикорастущих
растений, ягод, плодов и семян, а также для осуществления рекреационной деятельности и деятельности с
целью просвещения в области охраны окружающей природной среды.
6.2. На территории природного парка "Хакасия" запрещается:
а) деятельность, влекущая за собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта,
снижение или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств природного парка "Хакасия",
любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам, объектам растительного и
животного мира, научным объектам, а также противоречащая целям и задачам создания природного парка
"Хакасия";
б) деятельность, влекущая за собой изменения почвенного покрова;
в) применение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного мира и
среды их обитания материалов;
г) деятельность, влекущая за собой изменения экологических условий и гидрологического режима;
д) рубка лесных насаждений (за исключением выборочных санитарных рубок и рубок ухода за лесом,
предусмотренных лесохозяйственным регламентом);
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е) заготовка живицы;
ж) организация стоянок, установка палаток, разведение костров вне специально обустроенных мест;
з) сбор и вывоз зоологических, ботанических и минералогических коллекций, имеющих научную и иную
ценность, за исключением сбора коллекций для обеспечения целей и задач создания природного парка
"Хакасия";
и) интродукция новых видов растений и животных в целях их акклиматизации, за исключением
мероприятий по реинтродукции ценных видов животных и растений;
к) строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций,
строительство зданий и сооружений постоянного или временного типа, за исключением объектов, строений,
дорог, необходимых для осуществления охраны и регионального государственного надзора в области охраны и
использования особо охраняемых природных территорий на территории природного парка "Хакасия";
л) движение транспортных и иных средств вне дорог общего пользования, за исключением должностных
лиц Учреждения при выполнении ими служебных обязанностей или должностных лиц, осуществляющих охрану
животного мира, водных биологических ресурсов и лесного фонда, имеющих при себе рейдовое задание или
документ, разрешающий право въезда на территорию природного парка "Хакасия", а также стоянка транспорта
вне специально отведенных для этого мест;
м) засорение территории бытовыми отходами;
н) выжигание растительности;
о) уничтожение или порча установленных предупредительных или информационных знаков (аншлагов)
природного парка "Хакасия";
п) проведение массовых спортивных мероприятий.
6.3. Использование учебно-туристических, экскурсионных троп, трасс, маршрутов, в том числе водных,
может осуществляться только на основе заключенных с Учреждением договорных отношений с обязательным
соблюдением установленного режима.
6.4. Проекты объектов строительства на территории природного парка "Хакасия", отводов земельных и
водных участков согласовываются с Учреждением и государственным органом, в ведении которого находится
природный парк "Хакасия", а также с другими заинтересованными органами Республики Хакасия в пределах их
компетенции.
6.5. Лимит посещения гражданами природного парка "Хакасия" определяется Учреждением на основании
научно обоснованных норм использования территории в рекреационных целях.
В целях защиты от неблагоприятных антропогенных воздействий допускается временное ограничение на
посещение отдельных участков природного парка "Хакасия", устанавливаемое в порядке, предусмотренном
правовым актом Государственного комитета по охране объектов животного мира и окружающей среды
Республики Хакасия.
(абзац введен Постановлением Правительства Республики Хакасия от 05.06.2017 N 281)
6.6. Зона особой охраны занимает 54822,4 гектара территории природного парка "Хакасия" (33,7%) в
следующих границах.
Северная граница - от высоты 1557 м над уровнем моря (52°15,055' северной широты, 88°42,130'
восточной долготы), расположенной на административной границе Республики Хакасия с Кемеровской
областью, до горы Кобез (1748 м над уровнем моря), далее до границы водоохранной зоны левого берега
левого притока реки Большой Абакан (водораздел с рекой Кызылкечик) до пересечения с границей
водоохранной зоны реки Большой Абакан в точке (52°12,340' северной широты, 88°48,620' восточной долготы).
Восточная граница - от точки пересечения границы водоохранной зоны реки Большой Абакан и границы
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водоохранной зоны ее левого притока (52°12,350' северной широты, 88°48,622' восточной долготы), вдоль
границы водоохранной зоны реки Большой Абакан в юго-восточном направлении до пересечения с руслом
ручья (левого притока реки Большой Абакан), вверх по его течению (вдоль русла) до вершины 1571 м над
уровнем моря, вдоль южного отрога хребта Чочек, по вершинам 1715 м над уровнем моря, 1504 м над уровнем
моря (вдоль восточной границы квартала N 362), затем вниз по склону до устья ручья (первого правого притока
реки Иксу, вверх по течению от устья реки Быстрая), далее вниз по течению реки Иксу до пересечения с
границей водоохранной зоны реки Большой Абакан. Затем вдоль границы водоохранной зоны реки Большой
Абакан, вверх по ее течению до подножия водораздела реки Тихая и реки Каменушка. Вдоль водораздела по
вершинам 1337 м над уровнем моря, 1532 м над уровнем моря, 1463 м над уровнем моря до вершины 1614 м
над уровнем моря. Далее от истоков ручья (левого притока реки Каменушка) к его устью, вниз по течению реки
Каменушка к точке пересечения с границей водоохранной зоны реки Большой Абакан. Затем вдоль границы
водоохранной зоны реки Большой Абакан до пересечения с грунтовой дорогой в точке с географическими
координатами 51°59,550' северной широты, 88°12,780' восточной долготы.
Южная граница - от точки пересечения границы водоохранной зоны реки Большой Абакан с грунтовой
дорогой (51°59,550' северной широты, 88°12,780' восточной долготы), вдоль ручья вверх по его течению до
точки с географическими координатами 52°00,084' северной широты, 88°11,179' восточной долготы. Далее в
северо-западном направлении к горе Тулба (1718 м над уровнем моря) и затем в северном направлении к горе
Большой Аталык (1908 м над уровнем моря).
Западная граница - от горы Большой Аталык (1908 м над уровнем моря) вдоль административной границы
Республики Хакасия с Кемеровской областью до высоты 1557 м над уровнем моря (52°15,055' северной широты,
88°42,130' восточной долготы), расположенной на административной границе Республики Хакасия и
Кемеровской области.
6.6.1. Зона особой охраны включает ландшафты, наименее подвергшиеся антропогенному воздействию и
представляющие особую научную ценность.
Основная функция зоны особой охраны - восстановление и сохранение в естественном состоянии ценных
природных объектов и комплексов, в том числе биологического разнообразия.
6.6.2. На территории зоны особой охраны запрещается:
- любая хозяйственная и рекреационная деятельность, за исключением специальных мероприятий,
способствующих поддержанию равновесия между ценозами и в минимальной степени нарушающих
естественные динамические процессы;
- все виды рубок леса, за исключением санитарных рубок и рубок ухода, осуществляемых в установленном
порядке;
- все виды охоты;
- сбор и заготовка дикорастущих плодов, грибов, семян, цветов и иные виды пользования растительным
миром;
- нахождение, проезд и проход вне дорог общего пользования, за исключением должностных лиц
Учреждения при выполнении ими служебных обязанностей или должностных лиц, осуществляющих охрану
животного мира, водных биологических ресурсов и лесного фонда, имеющих при себе рейдовое задание или
документ, разрешающий право въезда на территорию природного парка "Хакасия";
- выпас скота и транзитный прогон домашних животных.
6.6.3. На территории зоны особой охраны допускается:
- ограниченная научно-исследовательская деятельность, не нарушающая целостности природных
объектов, на которые она направлена;
- рыболовство в соответствии с требованиями Правил рыболовства для западно-сибирского
рыбохозяйственного бассейна, утвержденных приказом Минсельхоза России от 22.10.2014 N 402 (с
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последующими изменениями);
(в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 05.06.2017 N 281)
- санитарные рубки и рубки ухода за лесом;
- реинтродукция исчезнувших в результате хозяйственной деятельности редких видов растений и объектов
животного мира, ранее обитаемых на территории природного парка "Хакасия".
6.6.4. В границах зоны особой охраны природного парка "Хакасия" допускаются следующие виды
разрешенного использования земельных участков, находящихся на территории природного парка, согласно
приказу Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 N 540 "Об утверждении
классификатора видов разрешенного использования земельных участков", если они не противоречат
требованиям пунктов 6.6.1 - 6.6.3 настоящего Положения:
1) основные виды разрешенного использования земельных участков:
деятельность по особой охране и изучению природы (9.0);
охрана природных территорий (9.1);
историко-культурная деятельность (9.3);
2) вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:
водные объекты (11.0).
(п. 6.6.4 введен Постановлением Правительства Республики Хакасия от 13.09.2019 N 463)
6.7. Рекреационно-туристическая зона занимает 18451,7 гектара территории природного парка "Хакасия"
(11,35%) в границах: от точки пересечения русла реки Казас с границей водоохранной зоны левого берега реки
Абакан (52°22,067' северной широты, 88°59,517' восточной долготы), вдоль границы водоохранной зоны левого
берега реки Абакан и реки Большой Абакан до пересечения с руслом ручья (левого притока реки Большой
Абакан), вверх по его течению (вдоль русла) до вершины 1571 м над уровнем моря, вдоль южного отрога хребта
Чочек, по вершинам 1715 м над уровнем моря, 1504 м над уровнем моря (вдоль восточной границы квартала N
362), затем вниз по склону до устья ручья (первого правого притока реки Иксу, вверх по течению от устья реки
Быстрая), далее вниз по течению реки Иксу до пересечения с границей водоохранной зоны реки Большой
Абакан. Затем вдоль границы водоохранной зоны реки Большой Абакан, вверх по ее течению до подножия
водораздела реки Тихая и реки Каменушка. Вдоль водораздела по вершинам 1337 м над уровнем моря, 1532 м
над уровнем моря, 1463 м над уровнем моря, до вершины 1614 м над уровнем моря. Далее от истоков ручья
(левого притока реки Каменушка) к его устью, вниз по течению реки Каменушка (вдоль русла) до пересечения с
границей водоохранной зоны реки Большой Абакан. Далее вдоль границы водоохранной зоны реки Большой
Абакан до пересечения с руслом реки Кубуй (51°40,848' северной широты, 88°14,437' восточной долготы), далее
к устью реки Кубуй. От устья реки Кубуй до пересечения с границей водоохранной зоны правого берега реки
Большой Абакан, далее вниз по течению до пересечения с границей водоохранной зоны левого берега реки
Малый Абакан, вверх по течению реки Малый Абакан (вдоль границы водоохранной зоны левого берега реки
Малый Абакан) до ручья (первого левого притока реки Малый Абакан от устья реки Изерла), до устья реки
Изерла. Затем вниз по течению реки Малый Абакан вдоль русла (вдоль границы с государственным природным
заказником федерального значения "Позарым") до устья реки Аян, далее вдоль границы водоохранной зоны
реки Малый Абакан до устья реки Кайла, вдоль границы Федерального государственного бюджетного
учреждения "Государственный природный заповедник "Хакасский" - участок "Малый Абакан", вниз по течению
основного русла реки Малый Абакан до пересечения с границей водоохранной зоны правого берега реки Малый
Абакан. Затем вдоль границы водоохранной зоны правого берега реки Малый Абакан вниз по течению до ее
устья, вдоль водоохранной зоны правого берега реки Абакан, вниз по течению до точки с географическими
координатами 52°22,228' северной широты, 88°59,908' восточной долготы устья реки Казас.
6.7.1. Основная функция рекреационно-туристической зоны - обеспечение условий отдыха для
посетителей природного парка "Хакасия". Рекреационно-туристическая зона включает участки с богатым и
разнообразным растительным и животным миром, в ее пределах обеспечиваются условия для сохранения
природных комплексов и объектов, допускается регулируемое посещение и строго ограниченная туристическая
и лесохозяйственная деятельность, а также проведение необходимого комплекса биотехнических мероприятий.
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На территориях, включаемых в эту зону, предусматриваются различные виды туристских и экскурсионных
маршрутов. Все маршруты должны быть оборудованы местами для отдыха и ночлега, смотровыми площадками,
стоянками для автомобилей и причалами для плавсредств.
Рекреационная нагрузка на всех участках должна быть произведена в соответствии с рекреационной
емкостью территории.
6.7.2. На территории рекреационно-туристической зоны запрещается:
- охота в целях осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности, охота в целях
регулирования численности охотничьих ресурсов, охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации
охотничьих ресурсов, охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или
искусственно созданной среде обитания, охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и
осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации, охота, осуществляемая лицами, которые не относятся к указанным
народам, но постоянно проживают в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности и для которых охота является основой существования, без разрешительных документов,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, и без согласования с Учреждением;
- добыча полезных ископаемых, за исключением хозяйственного освоения территории в границах: от точки
с географическими координатами 51°55,479' северной широты, 88°44,174' восточной долготы до точки с
географическими координатами 51°54,834' северной широты, 88°44,420' восточной долготы, далее по границе
рекреационно-туристической зоны природного парка "Хакасия" до точки с географическими координатами
51°54,445' северной широты, 88°44,563' восточной долготы, затем по прямой до точки с географическими
координатами 51°53,899' северной широты, 88°44,772' восточной долготы, далее на запад до точки с
географическими координатами 51°53,799' северной широты, 88°44,114' восточной долготы, затем по границе
рекреационно-туристической зоны природного парка "Хакасия" до точки с географическими координатами
51°55,464' северной широты, 88°44,091' восточной долготы и далее к точке с географическими координатами
51°55,479' северной широты, 88°44,174' восточной долготы;
- все виды рубок леса, за исключением санитарных рубок и рубок ухода, осуществляемых в установленном
порядке;
- нахождение с домашними животными (собаки, кошки и т.д.) в период гнездования птиц;
- выпас скота и транзитный прогон домашних животных без согласования с Учреждением;
- организация стоянок, установка палаток, разведение костров вне специально обустроенных мест;
- мойка автотранспорта;
- использование пиротехнической продукции (за исключением проведения поисково-спасательных работ).
6.7.3. В пределах рекреационно-туристической зоны допускается:
- научно-исследовательская работа;
- проведение необходимых биотехнических мероприятий;
- хозяйственная деятельность, необходимое дорожное и другое хозяйственное строительство (по
индивидуальным проектам), не нарушающее природоохранной и рекреационной ценности ландшафтов;
- лесохозяйственные мероприятия, направленные на содействие восстановлению коренной
растительности и сохранение аттрактивности путем проведения рубок ухода в молодняках, санитарных рубок;
- заготовка и сбор пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений, недревесных лесных ресурсов,
осуществляемые в соответствии с порядком заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для
собственных нужд и порядком заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими лекарственных
растений для собственных нужд с предварительным согласованием с Учреждением;
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- туристская и рекреационная деятельность, а также организация туристических приютов, лагерей, баз,
разбивка бивуаков, осуществляемые по согласованию с Учреждением.
6.7.4. В границах рекреационно-туристической зоны природного парка "Хакасия" допускаются следующие
виды разрешенного использования земельных участков, находящихся на территории природного парка,
согласно приказу Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 N 540 "Об
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", если они не
противоречат требованиям пунктов 6.7.1 - 6.7.3 настоящего Положения:
1) основные виды разрешенного использования земельных участков:
деятельность по особой охране и изучению природы (9.0);
охрана природных территорий (9.1);
историко-культурная деятельность (9.3);
2) вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:
природно-познавательный туризм по согласованию с Учреждением (5.2);
туристическое обслуживание по согласованию с Учреждением (5.2.1);
охота и рыбалка по согласованию с Учреждением (5.3);
заготовка лесных ресурсов по согласованию с Учреждением (10.3);
водные объекты (11.0).
(п. 6.7.4 введен Постановлением Правительства Республики Хакасия от 13.09.2019 N 463)
6.7.5. Предельные максимальные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на территории рекреационно-туристической зоны природного парка "Хакасия":
предельное количество этажей зданий, строений, сооружений - два этажа;
процент застройки в границах земельного участка - не более 50 процентов.
(п. 6.7.5 введен Постановлением Правительства Республики Хакасия от 13.09.2019 N 463)
6.8. Зона традиционного природопользования занимает 89364,4 гектара территории природного парка
"Хакасия" (54,95%):
участок N 1 в границах:
северная граница - от точки пересечения русла реки Казас и границы водоохранной зоны левого берега
реки Абакан, вверх по течению реки Казас (вдоль русла) до устья реки Тынсу, далее вверх по течению реки
Тынсу (вдоль ее русла) до места слияния двух ее притоков с основным руслом, далее на юг к устью левого
притока реки Камзас (реки Памзас), вверх по его течению (вдоль основного русла) к его истокам и затем к
вершине 1250 м над уровнем моря на административной границе Республики Хакасия с Кемеровской областью;
западная граница - от высоты 1250 м над уровнем моря (52°23,452' северной широты, 88°46,035'
восточной долготы), расположенной на административной границе Республики Хакасия с Кемеровской
областью, вдоль административной границы до высоты 1557 м над уровнем моря (52°15,055' северной широты,
88°42,130' восточной долготы);
южная граница - от высоты 1557 м над уровнем моря (52°15,055' северной широты, 88°42,130' восточной
долготы), расположенной на административной границе Республики Хакасия с Кемеровской областью, до горы
Кобез (1748 м над уровнем моря), далее вдоль границы водоохранной зоны левого берега левого притока реки
Большой Абакан (водораздел с рекой Кызылкечик) до точки пересечения с границей водоохранной зоны реки
Большой Абакан (52°12,340' северной широты, 88°48,620' восточной долготы);
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восточная граница - от точки с географическими координатами 52°12,340' северной широты, 88°48,620'
восточной долготы вдоль границы водоохранной зоны левого берега реки Большой Абакан и реки Абакан до
пересечения с руслом реки Казас.
Участок N 2 в границах:
северная граница - от горы Большой Аталык (1908 м над уровнем моря) на юг к горе Тулба (1718 м над
уровнем моря), далее на юго-восток вдоль русла ручья к его истокам (первый левый приток реки Большой
Абакан вниз по течению от устья реки Албас) до точки пересечения водоохранной зоны реки Большой Абакан с
грунтовой дорогой (51°59,550' северной широты, 88°12,780' восточной долготы);
восточная граница - от точки пересечения водоохранной зоны реки Большой Абакан с грунтовой дорогой
(51°59,550' северной широты, 88°12,780' восточной долготы), вдоль границы водоохранной зоны реки Большой
Абакан до пересечения с руслом реки Кубуй;
южная граница - от точки пересечения границы водоохранной зоны реки Большой Абакан и русла реки
Кубуй, вдоль водораздельного хребта реки Кубуй и реки Коэтру, по вершинам 1888 м над уровнем моря (гора
Агаштукыр), 2054 м над уровнем моря, 2050 м над уровнем моря, 2018 м над уровнем моря (гора Аюкыр), 2106 м
над уровнем моря, 2187 м над уровнем моря, 2212 м над уровнем моря до точки пересечения с
административной границей Республики Хакасия с Республикой Алтай (51°39,109' северной широты, 88°10,381'
восточной долготы);
западная граница - от точки с географическими координатами 51°39,109' северной широты, 88°10,381'
восточной долготы административной границы Республики Хакасия с Республикой Алтай, вдоль
административной границы до горы Большой Аталык (1908 м над уровнем моря).
6.8.1. Функции и размеры территорий традиционного природопользования определяются с учетом
необходимости поддержания достаточных для обеспечения возобновляемости и сохранения биологического
разнообразия популяций растений и животных, возможности ведения различных видов традиционного
природопользования.
6.8.2. На территории зоны традиционного природопользования запрещается:
- любая деятельность, угрожающая состоянию природных комплексов и объектов, в том числе влекущая
за собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение и уничтожение экологической,
эстетической и рекреационной ценности природного ландшафта, изменение среды обитания редких видов
растений и животных;
- добыча полезных ископаемых;
- проведение рубок лесных насаждений (за исключением сплошных и выборочных санитарных рубок,
рубок ухода, предусмотренных лесохозяйственным регламентом, сплошных и выборочных рубок при
строительстве объектов, предусмотренных настоящим Положением, а также заготовки гражданами древесины
для собственных нужд с предварительным согласованием с Учреждением);
- заготовка живицы;
- нахождение с домашними животными (собаки, кошки и т.д.) в период гнездования птиц;
- выпас скота и транзитный прогон домашних животных без согласования с Учреждением;
выжигание
растительности,
за
исключением
профилактических
специализированными организациями в противопожарных целях;

отжигов,

выполняемых

- мойка автотранспорта;
- уничтожение или порча установленных предупредительных или информационных знаков (аншлагов)
природного парка "Хакасия";
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- интродукция живых организмов в целях их акклиматизации, за исключением мероприятий по
реинтродукции ценных видов животных и растений;
- использование пиротехнической продукции (за исключением проведения поисково-спасательных работ);
- строительство дорог и трубопроводов, линий электропередачи и прочих линейных объектов, объектов
капитального строительства, за исключением объектов, необходимых для осуществления охраны и
государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий на
территории природного парка "Хакасия", выполнения лесохозяйственных, противопожарных мероприятий, а
также иных задач природного парка "Хакасия".
6.8.3. На территории зоны традиционного природопользования допускается:
- проведение сплошных и выборочных санитарных рубок, рубок ухода, предусмотренных
лесохозяйственным регламентом, сплошных и выборочных рубок при строительстве объектов,
предусмотренных настоящим Положением, а также заготовка гражданами древесины для собственных нужд с
предварительным согласованием с Учреждением;
- профилактическое выжигание растительности, выполняемое специализированными организациями в
противопожарных целях;
- заготовка пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений, недревесных лесных ресурсов;
- туристская и рекреационная деятельность, осуществляемая по согласованию с Учреждением.
6.8.4. В границах зоны традиционного природопользования природного парка "Хакасия" допускаются
следующие виды разрешенного использования земельных участков, находящихся на территории природного
парка, согласно приказу Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 N 540 "Об
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", если они не
противоречат требованиям пунктов 6.8.1 - 6.8.3 настоящего Положения:
1) основные виды разрешенного использования земельных участков:
деятельность по особой охране и изучению природы (9.0);
охрана природных территорий (9.1);
историко-культурная деятельность (9.3);
2) вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:
природно-познавательный туризм по согласованию с Учреждением (5.2);
туристическое обслуживание по согласованию с Учреждением (5.2.1);
охота и рыбалка по согласованию с Учреждением (5.3);
заготовка лесных ресурсов по согласованию с Учреждением (10.3);
заготовка древесины по согласованию с Учреждением (10.1);
водные объекты (11.0).
(п. 6.8.4 введен Постановлением Правительства Республики Хакасия от 13.09.2019 N 463)
6.8.5. Предельные максимальные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на территории зоны традиционного природопользования природного парка
"Хакасия":
предельное количество этажей зданий, строений, сооружений - два этажа;
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процент застройки в границах земельного участка - не более 50 процентов.
(п. 6.8.5 введен Постановлением Правительства Республики Хакасия от 13.09.2019 N 463)
7. Научно-исследовательская деятельность
на территории природного парка "Хакасия"
7.1. Непосредственное руководство и организация научно-исследовательской деятельности на территории
природного парка "Хакасия" осуществляются Учреждением.
7.2. Научно-исследовательская деятельность производится штатными сотрудниками специализированного
научного отдела Учреждения, а также специализированными научно-исследовательскими учреждениями,
организациями,
высшими
учебными
заведениями
соответствующего
профиля,
иностранными
научно-исследовательскими организациями и отдельными специалистами, в том числе иностранными, на
основании договоров, заключаемых с Учреждением.
7.3. Научно-исследовательская деятельность на территории природного парка "Хакасия" осуществляется
без вывоза предметов и объектов природного и культурно-исторического наследия и направлена на разработку
и внедрение научных методов сохранения биологического разнообразия, природных объектов в условиях
рекреационного использования, оценку и прогнозирование состояния окружающей среды на территории
Таштыпского района и Республики Хакасия в целом.
7.4. Научно-исследовательская
установленному режиму охраны.

деятельность

осуществляется

методами,

не

противоречащими

7.5. Необходимый объем и основные направления научно-исследовательской деятельности определяются
с учетом природных условий, исторических и социально-экономических особенностей формирования особо
охраняемых природных территорий, приоритетных задач охраны природы в регионе.
Научная деятельность включает в себя экологический мониторинг и научные исследования.
7.6. Для составления плана и программы научных работ рекомендуется использование типовой
программы летописи природы заповедников.
Мониторинговая деятельность на территории природного парка "Хакасия" должна быть направлена на
сбор информации о состоянии природных комплексов и объектов, их компонентов и протекающих в них
процессов.
Профильными научными исследованиями на территории природного парка "Хакасия" являются
прикладные и фундаментальные научные исследования в области экологии, зоологии, орнитологии, ботаники,
заповедного дела и охраны окружающей среды, направленные на изучение природных комплексов и объектов и
долговременное слежение за динамикой природных и антропогенных процессов с целью оценки и прогноза
экологической обстановки, разработки научных основ охраны природы, сохранения ландшафтного и
биологического разнообразия, воспроизводства и рационального использования природных ресурсов и
предотвращения ущерба экосистемам особо охраняемых природных территорий.
8. Эколого-просветительская деятельность
на территории природного парка "Хакасия"
8.1. Эколого-просветительская деятельность направлена на обеспечение посетителей природного парка
"Хакасия" познавательной информацией и знаниями о природных экосистемах, экологической безопасности и
объектах природного и историко-культурного наследия, расположенных на его территории.
8.2. Эколого-просветительская деятельность
экологического просвещения Учреждения.

осуществляется

штатными

сотрудниками

отдела

8.3. Эколого-просветительская деятельность на территории природного парка "Хакасия" включает в себя:
- организацию музеев и экспозиций под открытым небом;
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- создание и обустройство экскурсионных троп и маршрутов;
- организацию контролируемого туристско-экскурсионного обслуживания;
- ведение эколого-просветительской деятельности в визит-центре, рассчитанном на работу с различными
группами посетителей: от детей дошкольного возраста до специалистов в области окружающей среды;
- подготовку буклетов, фотоальбомов, путеводителей, справочных материалов и иной печатной продукции;
- освещение деятельности природного парка "Хакасия" в средствах массовой информации;
- иные методы и формы экологического воспитания, образования и пропаганды экологических знаний,
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Республики Хакасия.
9. Региональный государственный надзор в области охраны
и использования особо охраняемых природных территорий
и охрана природного парка "Хакасия"
9.1. Региональный государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых
природных территорий на территории природного парка "Хакасия" осуществляется уполномоченными органами
при осуществлении ими регионального государственного экологического надзора в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
9.2. Охрана природного парка "Хакасия" обеспечивается Учреждением.
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