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1. Общие сведения 

 
1. Местоположение земельного участка: Оренбургская область, Ясненский район, 

земельный участок расположен в северо-западной части кадастрового квартала 56:35:0 

Разрешенное использование: для размещения памятника природы «Акжарская степь» 

Категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов 

2. Основание и цель выполнения работ: договор на выполнение работ между Заказчиком и 

Исполнителем №105 Г-11ю 

3. Сведения о ранее выполненных работах по межеванию: Работы по межеванию ранее не 

проводились 

4. Организация, порядок производства и математической обработки геодезических или 

фотограмметрических измерений: Работы по математической обработке результатов 

межевания с использованием компьютерных программных средств : TopconTools   

MapInfo  Geo-office 

5.  Сроки межевания объекта землеустройства: Согласно условиям договора не более 90 

календарных дней. 

6.  Площадь земельного участка   146036227 кв.м. (14604 га) 

7. Топографо-геодезическая съемка земельного участка отображена на схеме масштаба     

     1:250000 (Приложение 3) 
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Характеристика местности 

 
Ясненский район  - самый «молодой» административный район Оренбургской 

области Приволжского округа Российской Федерации (Рисунок 1). В состав 

муниципального образования Ясненский район входят 7 муниципальных образований: 

городское поселение город Ясный и шесть сельских поселений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Карта-схема МО Ясненский район 

Город Ясный и Ясненский район расположены на юге-востоке области. 

Муниципальное образование граничит с Домбаровским, Новоорским, Адамовским, 

Светлинскими районами Оренбургской области, с юга - с Актюбинской областью 

Казахстана. Протяженность границы - 340 километров. С крупнейшими экономическими 

центрами Оренбуржья город связан железнодорожной веткой: Горный Лён - Разведка - 

Орск, и асфальтированной дорогой Ясный - Домбаровка - Оренбург. Численность 

населения - около 30 тыс. человек. Состав населения многонационален. Площадь 

территории муниципального образования - 356514 га, в том числе городские земли - 2566 

га, земли промышленности - 1052 га и земли сельскохозяйственного назначения - 334362 

га. 

Особенности положения района: 

- удаленность от областного центра – г.Оренбурга: по автомобильной дороге  Ясный – 

Домбаровка – Оренбург – 460 км; по железной дороге – 467 км; 

- расстояние до ближайшего крупного города области Орска – 166 км; 
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- расположение района в стороне от основной планировочной оси области, проходящей по     

автодороге регионального значения Самара - Оренбург – Челябинск; 

- на территории района имеются только территориальные автодороги местного значения; 

Климат района характеризуется ярко выраженной континентальностью – жарким, 

засушливым летом (средняя температура июля  + 210 С), холодной малоснежной зимой 

(средняя температура января  - 180 С) и незначительным количеством осадков, большая 

часть которых приходится на  летний период – 250-290 мм.  

Особенности геологического строения определяют наличие месторождений 

металлических полезных ископаемых: меди, золота, хромитов, никеля, железных и 

марганцевых руд, молибдена и редких металлов. Ясненский район обладает обширной 

сырьевой базой для строительной промышленности, характеризуемой широким спектром 

полезных ископаемых, высокой степенью изученности, большими запасами. 

Различные варианты нераспаханных типчаково-ковыльных, полынно-типчаковых, 

разнотравно-типчаково-ковыльных степей занимают более 60% территории района. 

Самый крупный целинный участок представляет собой Акжарская степь общей площадью 

14604 га. Она занимает плоскоравнинные и волнисторавнинные междуречья левых 

притоков Кумака, речки Акжарки и балки Соленой и расположена к северу от села 

Акжарского. В административном отношении Акжарская степь примерно равными по 

площади частями входит в состав Ясненского и Новоорского районов. Растительность ее 

представлена ковыльными, тырсовыми, типчаковыми ассоциациями, а также комплексами 

галофитно-степных сообществ с преобладанием полынка и кермека Гмелина. В 

Акжарской степи гнездятся степной орел, красавка, кречетка, стрепет, а также 

белокрылый, черный и полевой жаворонки. Здесь обитают степная гадюка, хомячок 

Эверсманна, серый хомячок, степной хорь, степная пеструшка, малый суслик и другие 

виды млекопитающих.  

Распоряжением от 21 мая 1998 г. № 505-р «О памятниках природы Оренбургской 

области» Акжарская степь, наряду со многими другими участками, была включена в 

перечень памятников природы областного значения ( Таблица 1). 
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Таблица 1 – Особо охраняемые природные территории Оренбургской области 
 

Площадь ООПТ 
№ 

п/п 
Категория ООПТ 

Кол-
во, шт площадь 

ООПТ,га 

% от 
общей 
площади 
ООПТ 

% от 
площади 
области 

1 Федерального значения, в т.ч.: 2 77152,8 54,43 0,64 
1.1 Государственный заповедник «Оренбургский» 1 21653 14,97 0,18 

1.2 
Национальный парк «Бузулукский бор» 
(на территории Оренбургской области) 

1 55499,8 39,46 0,46 

2 Регионального значения, в т.ч.: 511 65929 45,57 0,53 
2.1. Биологический заказник «Светлинский» 1 8400 5,81 0,07 
2.2 Памятники природы 510 57529 39,76 0,46 
  Итого: 513 144682 100 1,17 
3. Государственные охотничьи заказники 17 575000     
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Содержание кадастровых работ 

При проведении топографо-геодезических и  кадастровых работ были установлены 

границы ранее учтенного земельного участка, занятого памятником природы «Акжарская 

степь», с кадастровым номером 56:35:0:207, общей площадью 146036227кв.м.   

В ходе кадастровых работ был сформирован межевой план, который был подан в 

ФГБУ «ФКП Росреестра по Оренбургской области» для постановки на государственный 

кадастровый учет земельного участка. В результате был получен кадастровый паспорт 

(№56/12-104640 от 18.06.2012) земельного участка с кадастровым номером 56:35:0:207 с 

местоположением: Оренбургская область, Ясненский район, земельный участок 

расположен в северо-западной части кадастрового квартала 56:35:0. (Приложение 1).  

Занимаемый памятником природы земельный участок находится в границах 

кадастровых кварталов 56:35:0113001, 56:35:0113002, 56:35:0113003, 56:35:0113004, 

56:35:0113005, 56:35:0113001, 56:35:0107001, 56:35:0111001, 56:35:0111006. 
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План 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории 56:35:0 

 местоположение: Оренбургская область, Ясненский район, земельный участок 
расположен в северо-западной части кадастрового квартала 56:35:0 

:207

56:35:010700256:35:010700256:35:010700256:35:010700256:35:010700256:35:010700256:35:010700256:35:010700256:35:0107002

56:35:011100156:35:011100156:35:011100156:35:011100156:35:011100156:35:011100156:35:011100156:35:011100156:35:0111001

56:35:56:35:56:35:56:35:56:35:56:35:56:35:56:35:56:35:

56:35:011101356:35:011101356:35:011101356:35:011101356:35:011101356:35:011101356:35:011101356:35:011101356:35:0111013

56:35:011300356:35:011300356:35:011300356:35:011300356:35:011300356:35:011300356:35:011300356:35:011300356:35:0113003

56:35:011103056:35:011103056:35:011103056:35:011103056:35:011103056:35:011103056:35:011103056:35:011103056:35:0111030

56:35:011300156:35:011300156:35:011300156:35:011300156:35:011300156:35:011300156:35:011300156:35:011300156:35:0113001

56:35:011300256:35:011300256:35:011300256:35:011300256:35:011300256:35:011300256:35:011300256:35:011300256:35:0113002

56:35:011300556:35:011300556:35:011300556:35:011300556:35:011300556:35:011300556:35:011300556:35:011300556:35:0113005

56:35:010700156:35:010700156:35:010700156:35:010700156:35:010700156:35:010700156:35:010700156:35:010700156:35:0107001

56:35:056:35:056:35:056:35:056:35:056:35:056:35:056:35:056:35:0

56:35:011400156:35:011400156:35:011400156:35:011400156:35:011400156:35:011400156:35:011400156:35:011400156:35:0114001

56:35:011300456:35:011300456:35:011300456:35:011300456:35:011300456:35:011300456:35:011300456:35:011300456:35:0113004

56:35:011100956:35:011100956:35:011100956:35:011100956:35:011100956:35:011100956:35:011100956:35:011100956:35:0111009

56:35:011100756:35:011100756:35:011100756:35:011100756:35:011100756:35:01110056:35:01110056:35:01110056:35:0111007
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Ведомость вычисления площади    
земельного участка с кадастровым номером 56:35:0:207, с местоположением: 

Оренбургская область, Ясненский район, земельный участок расположен в северо-
западной части кадастрового квартала 56:35:0 

 

№ 
точек 

Длина 
линий, 
м 

X Y 

н1 1233.19 372462.39 4185021.93
н2 2574.15 372239.68 4186234.84
н3 1020.57 371774.63 4188766.63
н4 3157.36 372786.68 4188898.26
н5 1171.42 372102.46 4191980.59
н6 397.19 370934.63 4192072.19
н7 386.88 370919.37 4192469.09
н8 221.33 371064.41 4192827.75
н9 809.59 371285.74 4192827.84
н10 797.73 371400.24 4193629.29
н11 520.73 371598.34 4194402.03
н12 414.41 371705.55 4194911.60
н13 160.00 371313.23 4195045.10
н14 116.45 371159.52 4195089.53
н15 308.55 371090.72 4195183.48
н16 166.49 371036.78 4195487.28
н17 470.13 370962.50 4195636.28
н18 997.35 370555.81 4195872.13
н19 435.36 369564.30 4195764.36
н20 992.24 369386.71 4195366.87
н21 628.93 368403.37 4195499.47
н22 64.32 367779.13 4195576.15
н23 321.66 367724.66 4195610.36
н24 194.96 367665.59 4195926.55
н25 1401.92 367472.87 4195897.08
н26 339.99 366095.41 4195636.37
н27 390.03 365760.67 4195576.86
н28 1070.91 365387.92 4195462.04
н29 678.79 364373.65 4195118.39
н30 365.38 363727.28 4194911.13
н31 282.88 363385.85 4194781.02
н32 1.18 363195.88 4194571.42
н33 1024.84 363195.07 4194572.28
н34 2736.72 362499.31 4193819.81
н35 556.27 361021.33 4191516.50
н36 350.34 361441.76 4191880.75
н37 368.00 361456.25 4191530.71
н38 945.06 361595.68 4191190.15
н39 243.22 361515.57 4190248.49
н40 273.18 361276.34 4190204.63
н41 430.23 361091.68 4190405.94
н42 327.32 360949.32 4190811.93
н43 390.25 360724.26 4191049.60
н44 479.12 360362.32 4190903.67

н45 435.56 359949.97 4190659.70
н46 297.06 359795.20 4190252.57
н47 874.04 359505.45 4190318.07
н48 501.80 359937.98 4191077.59
н49 256.67 359580.02 4191429.26
н50 1187.01 359364.02 4191290.62
н51 369.85 358362.98 4190652.72
н52 3.26 358074.27 4190421.56
н53 78.79 358074.15 4190418.30
н54 92.14 357995.41 4190415.54
н55 408.74 357923.68 4190357.71
н56 219.79 357650.64 4190053.54
н57 862.62 357506.43 4189887.68
н58 442.85 356945.01 4189232.76
н59 276.01 357079.31 4188810.76
н60 183.49 357342.80 4188892.94
н61 437.60 357523.85 4188863.12
н62 238.51 357688.86 4188457.82
н63 75.41 357764.32 4188684.08
н64 128.88 357839.56 4188679.09
н65 153.44 357950.38 4188613.30
н66 1047.60 358095.01 4188562.05
н67 251.17 358453.06 4187577.54
н68 140.64 358411.17 4187329.89
н69 98.72 358536.56 4187266.19
н70 96.93 358578.56 4187176.85
н71 91.69 358530.74 4187092.54
н72 98.31 358558.66 4187005.20
н73 454.55 358645.37 4186958.87
н74 222.41 358798.96 4186531.05
н75 293.17 358717.65 4186324.04
н76 676.72 358451.76 4186200.55
н77 147.39 357775.14 4186189.05
н78 88.81 357807.41 4186045.24
н79 386.28 357829.28 4185959.17
н80 988.89 357995.28 4185610.38
н81 551.84 358225.13 4184648.57
н82 485.21 358588.49 4184233.24
н83 473.98 358748.78 4183775.27
н84 259.17 358855.64 4183313.49
н85 251.43 358751.68 4183076.08
н86 511.42 358676.22 4182836.24
н87 289.51 359086.45 4183141.62
н88 359.55 359366.83 4183213.74
н89 326.24 359700.83 4183346.87
н90 898.99 360017.69 4183269.22
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н91 553.75 360832.32 4183649.43
н92 899.74 361385.95 4183661.11
н93 947.69 361683.17 4182811.88
н94 770.44 360878.87 4182310.66
н95 1677.46 360620.61 4183036.53
н96 486.89 359026.72 4182513.66
н97 185.05 359181.17 4182051.92
н98 311.40 359307.93 4181917.11
н99 117.01 359614.21 4181973.37
н100 121.68 359676.60 4182072.36
н101 170.92 359797.77 4182083.46
н102 69.16 359941.26 4182176.32
н103 63.31 360006.57 4182153.57
н104 238.15 360048.18 4182105.86
н105 125.70 360283.77 4182071.04
н106 278.87 360404.36 4182106.50
н107 331.91 360627.02 4182274.40
н108 210.15 360958.53 4182290.66
н109 109.11 361142.28 4182392.64
н110 73.29 361213.15 4182475.60
н111 148.64 361286.17 4182469.27
н112 307.63 361417.36 4182399.40

н113 200.64 361724.99 4182398.86
н114 141.38 361866.01 4182256.14
н115 298.58 362002.77 4182291.99
н116 138.70 362223.48 4182090.90
н117 920.28 362357.82 4182125.40
н118 843.90 363224.21 4182435.69
н119 471.80 363995.96 4182777.12
н120 242.95 364338.39 4183101.68
н121 862.70 364523.70 4183258.80
н122 508.35 365351.03 4183503.28
н123 339.96 365853.09 4183583.01
н124 395.31 366002.68 4183888.29
н125 1363.53 366377.06 4183761.38
н126 505.26 367735.79 4183875.67
н127 1307.53 367884.83 4184358.45
н128 588.40 369191.65 4184315.36
н129 630.42 369410.43 4184861.57
н130 710.70 370024.19 4184717.60
н131 489.85 370611.39 4185117.97
н132 318.44 371081.44 4184980.10
н133 1152.42 371334.27 4184786.50

 

 
 
 



Схема к ведомости вычисления площади 
земельного участка с кадастровым номером 56:35:0:207, с местоположением: Оренбургская 

область, Ясненский район, земельный участок расположен в северо-западной части кадастрового 
квартала 56:35:0 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о памятнике природы регионального значения 

«Акжарская степь» в Ясненском районе 
 

1. Общие положения 
 
1. Настоящее Положение о государственном памятнике природы регионального значения 

«Акжарская степь» в Ясненском районе (далее – «памятник») разработано на основании 

Федерального закона от 10 января 2002 года         № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 

Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях», Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», закона 

Оренбургской области от 07.12.1999 N 394/82-ОЗ (ред. от 11.03.2008) "Об особо охраняемых 

природных территориях Оренбургской области", результатов комплексных полевых 

исследований, эколого-экономической и социальной специфики района.  

2. Памятником в Ясненском районе является территория, включающая весь комплекс степных 

ландшафтов: выровненные степные водораздельные плакоры на тёмно-каштановых карбонатных 

солонцоватых почвах с дерновинно-злаковой растительностью, каменисто-щебнистые участки 

низкого мелкосопочника с петрофитной степной растительностью, солонцы степные, падины и 

овражно-балочные комплексы. Общая площадь памятника составляет 146036227 кв.м (14604 га). 

3. Описание границ памятника приводятся в Приложении – 2 

4. Объявление территории памятником производится без изменения категории целевого 

назначения земель. 

5. Срок действия памятника – бессрочный. 

6. Изменение границ, упразднение памятника осуществляется в установленном законодательством 

порядке. 

7. Памятник природы учитывается при разработке схем территориального планирования, иных 

градостроительных планировочных и перспективных документов, при разработке отраслевых 

планировочных и перспективных документов, включая такие документы в сфере лесного 

хозяйства, сельского хозяйства, водного хозяйства, энергетики, транспорта и др. 

8. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков и частей земельных 

участков, находящихся в границах памятника природы, а также иные физические и юридические 

лица обязаны соблюдать установленный режим охраны памятника природы и несут за его 

нарушение административную, уголовную и иную установленную законодательством 

ответственность.  

9. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков и частей земельных 

участков, находящихся в границах памятника природы, принимают на себя обязательства по 

обеспечению режима особой охраны памятника природы. Расходы указанных лиц на обеспечение 
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установленного режима особой охраны памятника природы возмещаются за счет средств бюджета 

Оренбургской области, а также средств внебюджетных фондов. 

10. Памятник природы находится в ведении Министерства природных ресурсов, экологии и 

имущественных отношений Оренбургской области. 

 

2. Цели объявления природной территории памятником природы 

 

11. Сохранение и восстановление естественных и вторично восстановленных степных и иных 

нелесных экосистем. 

12. Сохранение объектов животного и растительного мира (видов растений и животных), 

занесенных в Красные книги Российской Федерации и Оренбургской области, и мест их 

естественного обитания; в частности, тюльпана Шренка, ириса низкого, ковыля Залесского, 

стрепета, дрофы, журавля-красавки, степного орла. 

13. Создание условий для сохранения и восстановления степных экосистем восточного 

Оренбуржья со всем комплексом связанных с ними биологических видов. 

14. Поддержание степных ландшафтов в состоянии, обеспечивающем возможности выполнения 

ими комплекса экосистемных услуг по отношению к окружающей территории. 

 

4. Задачи памятника 

 

16. Предотвращение уничтожения и нарушения степных экосистем и ландшафтных комплексов.  

17. Охрана редких и исчезающих видов растений, занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации и Красную книгу Оренбургской области. 

18. Обеспечение мониторинга объектов растительного и животного мира, в том числе объектов 

занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Оренбургской области. 

19. Создание и поддержание оптимальных условий для восстановления ранее уничтоженных 

и(или) сильно нарушенных природных экосистем. 

20. Воспроизводство охотничьих животных (объектов животного мира, являющихся охотничьими 

ресурсами). 

21. Проведение противопожарных мероприятий.  

22. Экологическое воспитание и просвещение населения. 

 

5. Режим охраны памятника природы 

 

23. На территории памятника природы запрещается деятельность, влекущая за собой нарушение 

сохранности памятника природы. В частности, запрещаются: 
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распашка, боронование, дискование, щелевание и иные агротехнические работы, связанные с 

нарушением целостности почвенного покрова, за исключением устройства противопожарной 

опашки по периметру территории; 

строительство хозяйственных и жилых объектов, в том числе зданий и сооружений, 

магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов, линий 

электропередачи и других линий коммуникаций, кроме необходимых для функционирования 

памятника природы; 

хранение, захоронение и обезвреживание отходов; 

гидромелиоративные и гидротехнические работы, за исключением поддержания в исправности 

существующих гидротехнических сооружений; 

все виды охоты, кроме исключительных случаев, оговоренных в п. 24; 

нахождение лиц с собаками, включая пастушеских собак, за исключением представителей 

государственной инспекторской службы и должностных лиц государственных органов, 

наделенных в соответствии с действующим законодательством полномочиями по 

беспрепятственному доступу в помещение и на территорию при осуществлении служебной 

деятельности; 

нахождение лиц с оружием, орудиями промысловой охоты, капканами;  

выжигание ветоши (сухой травы) и иное использование огня в хозяйственных целях (проведение 

палов), за исключением случаев борьбы со степными пожарами методом встречного или 

предварительного пала; 

хранение и использование пестицидов и гербицидов, за исключением осуществляемого в рамках 

борьбы со стихийным бедствием; 

разведка и добыча полезных ископаемых; 

проведение лесомелиоративных работ, кроме восстановления древесно-кустарниковой 

растительности в поймах малых рек и ручьёв;  

установка и эксплуатация ветроэнергетических электрогенераторов мощностью более 20 кВт; 

эксплуатация воздушных линий электропередачи 6-10 кВ с металлическими траверсами и 

неизолированным проводом, не оборудованных птицезащитными кожухами; 

передвижение транспорта вне дорог, в том числе снегоходов в зимнее время, за исключением 

необходимого для выполнения задач и функций памятника и для выполнения служебных 

обязанностей должностных лиц государственных органов, наделенных в соответствии с 

действующим законодательством полномочиями по беспрепятственному доступу в помещение и 

на территорию при осуществлении служебной деятельности. 

 

24. На территории памятника ограничиваются или предписываются следующие виды 

деятельности, а именно: 
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1) сенокошение – в объеме не более 15% площади памятника природы ежегодно, в первую очередь 

для сенокошения предоставляются залежные угодья ; 

2) . Максимальную пастбищную нагрузку рассчитывать исходя из 4 га пастбищ и 4 га сенокосов на 

1 условную голову скота. При условии круглогодичного выпаса, в т.ч. тебенёвке лошадей, на 1 

условную голову скота отводить не менее 8-10 га, соответственно, выпасаемое поголовье не 

должно превышать 1000 условных голов. Как альтернатива выпасу КРС и лошадей возможен 

выпас мелкого рогатого скота при условии начала пастбищного периода не ранее 5 мая и наличия 

не более трёх отар по 600-800 гол. в каждой; 

3) Трёхсотметровая противопожарная полоса вдоль всего периметра памятника. Предписывается 

ежегодное выкашивание. 

размещение летних лагерей скота (кошар, загонов), мест водопоя скота допускается по 

согласованию с Министерством природных ресурсов, экологии и имущественных отношений 

Оренбургской области в количестве не более трёх, по периметру территории памятника природы; 

сенокошение и заготовка сена допускается не ранее 10 июня при условии прохождения техники 

полосами или расширяющимися от центра к периферии кругами (не сужающимися кругами); 

допускается вырубка только интродуцированной и сорной древесной растительности, прежде 

всего клёна американского и карагача,  

ограниченное использование огня в целях борьбы со степными пожарами методом встречного или 

предварительного пала допускается при выполнении следующих требований: 

а) наличие достаточных сил и средств пожаротушения; 

б) в период с 10 апреля по 30 сентября включительно допускается только проведение встречного 

пала в ситуации тушения уже возникшего пожара, проведение предварительного пала допускается 

только в период с 1 октября по 9 апреля; 

проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение 

численности охотничьих видов животных допускается по согласованию с Министерством 

природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области; 

добывание (отстрел, отлов) диких животных допускается в исключительных случаях при 

возникновении эпизоотий на основании заключения органов санитарно-эпидемиологического и 

ветеринарного надзора и по согласованию с Министерством природных ресурсов, экологии и 

имущественных отношений Оренбургской области;   

устройство экологических троп, создание инфраструктуры природного, экологического, 

познавательного туризма – допускается по согласованию с Министерством природных ресурсов, 

экологии и имущественных отношений Оренбургской области; 

 

25. На территории памятника разрешаются без дополнительных ограничений: 

посещение территории гражданами; 
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проведение образовательных мероприятий, осуществление природного, экологического, 

познавательного туризма без создания специальной инфраструктуры; 

любительская рыбная ловля; 

ведение пчеловодства; 

сбор гражданами для собственных нужд лекарственных и пищевых растений; 

передвижение автотранспорта по существующим полевым дорогам; 

проезд по всей территории на всех видах транспорта, а также нахождение с оружием находящихся 

при исполнении служебных обязанностей должностных лиц государственных органов, 

наделенных в соответствии с действующим законодательством полномочиями по 

беспрепятственному доступу в помещение и на территорию при осуществлении служебной 

деятельности. 

 

6. Охрана памятника 

 

26. Контроль за соблюдением режима охраны и использования памятника осуществляется 

Министерством природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской 

области при участии МУП Ясненский район Оренбургской области.  

27. Охрана памятника осуществляется во взаимодействии с полицией, иными 

правоохранительными и надзорными органами, общественными инспекторами, общественными 

организациями и спецдружинами, а также иными организациями в установленном действующим 

законодательством порядке. 

28. Нарушение установленного режима и иных правил охраны и использования территории 

памятника влечёт за собой ответственность, предусмотренную действующим законодательством 

Российской Федерации и Оренбургской области. 

29. Вред, причинённый памятнику и объектам его охраны, подлежит возмещению в 

установленном действующим законодательством порядке. Средства, полученные от штрафов и в 

рамках возмещения ущерба, направляются в соответствующие бюджеты в размере, установленном 

действующим законодательством. 

30. По периметру территории памятника на дорогах устанавливаются информационные щиты с 

указанием названия памятника – «Акжарская степь», контура границ, основных пунктов режима 

его охраны и использования. Положение о памятнике публикуется в местных средствах массовой 

информации и в сети Интернет на сайте специально уполномоченного органа исполнительной 

власти, также оно направляется соответствующим органам местного самоуправления, 

правообладателям земельных участков и иным заинтересованным лицам. 

 

 



                                                                                                                                                                                                    Приложение 1 

 



                                                                                                                                                                                                               Приложение 1 



Приложение 2 

 

 

Описание прохождения границы природного памятника «Акжарская степь» 

 

От А до Б земли МО Ясненский район (граница с Новоорским районом) 

От Б до В земли МО Ясненский район (Акжарский сельсовет) 

От В до А земли МО Ясненский район (река Акжарка) 
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