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АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 мая 2020 г. N 188
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ
ЗООЛОГИЧЕСКИХ ЗАКАЗНИКАХ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
На основании Федерального закона от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях", Закона области от 07 ноября 2018 г. N 1890-ОЗ "Об отдельных
вопросах в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных
территорий в Псковской области", с учетом письма Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации от 08.05.2020 N 09-15-29/10786 Администрация области
постановляет:
1. Внести в Положение о государственном природном зоологическом заказнике Псковской
области "Великолукский", утвержденное постановлением Администрации области от 27 июня
2005 г. N 266, следующие изменения:
1) разделы 2 и 3 изложить в следующей редакции:
"2. РЕЖИМ ЗАКАЗНИКА
2.1. На всей территории заказника запрещается:
осуществление охоты, за исключением охоты в целях регулирования охотничьих ресурсов;
осуществление всех видов рубок на территории берегозащитных участков леса, вокруг
глухариных токов и особо защитных участков леса, за исключением рубок погибших и
поврежденных лесных насаждений;
осуществление сплошных рубок спелых и перестойных насаждений;
осуществление всех видов рубок в период с 01 апреля по 30 июня;
осуществление переработки древесины на территории земель лесного фонда;
промышленная (коммерческая) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых
ресурсов (ягоды, грибы) и сбор лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора
гражданами этих ресурсов для собственных нужд;
подсочка хвойных насаждений;
ведение работ по изменению гидрологического режима территории;
строительство объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, I и
II категории;
размещение объектов капитального строительства на землях лесного фонда;
разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением
случаев, когда право пользования недрами предоставлено до вступления в силу настоящего
Положения);
размещение
скотомогильников,
объектов
захоронения
отходов
производства
и
потребления, радиоактивных отходов, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и
ядовитых веществ;
движение и стоянка снегоболотоходов, снегоходов, квадроциклов (за исключением,
снегоболотоходов, снегоходов, квадроциклов, используемых при осуществлении федерального
государственного охотничьего надзора, государственного экологического надзора и лесной
охраны) вне дорог общего пользования;
осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
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уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков, а также
оборудованных мест отдыха.
2.2. В границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос на территории заказника
запрещается:
использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных
материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и
ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
размещение объектов капитального строительства;
размещение кладбищ, специализированных
применение пестицидов и агрохимикатов;

хранилищ

пестицидов

и

агрохимикатов,

сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
распашка земель;
размещение отвалов размываемых грунтов;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн;
ограничения, установленные правовыми режимами защитных лесов и особо защитных
участков лесов.
2.3. На территории заказника разрешается:
заготовка древесины: осуществление выборочных рубок спелых и перестойных
насаждений, рубок ухода за лесом, рубок погибших и поврежденных лесных насаждений, рубок
с целью создания и эксплуатации объектов лесной инфраструктуры, за исключением мест и
сроков, указанных в пункте 2.1 настоящего раздела;
осуществление мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, создание и
эксплуатация объектов лесной инфраструктуры;
заготовка и сбор гражданами недревесных и пищевых лесных ресурсов, лекарственных
растений для собственных нужд, за исключением объектов, занесенных в Красную книгу
Псковской области и Красную книгу России;
промышленное и любительское рыболовство, аквакультура (рыбоводство);
осуществление мероприятий по противопожарному обустройству;
осуществление деятельности, не противоречащей целям
обеспечивающим функционирование существующих объектов;

назначения

заказника,

строительство объектов в соответствии со статьями 49 и 51 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, за исключением объектов, перечисленных в пунктах 2.1 и 2.2
настоящего раздела;
научно-исследовательская деятельность (мониторинг
изучение природных экосистем и их компонентов);

окружающей

природной

среды,

эколого-просветительская деятельность;
природоохранная деятельность;
биотехнические мероприятия;
рекреационная деятельность.
3. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
3.1. Основными видами разрешенного использования земельных участков, расположенных
в границах заказника, являются:
охрана природных территорий;
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деятельность по особой охране и изучению природы;
использование лесов.
3.2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и
предельные максимальные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на территории заказника:
а) в границах лесного фонда:
строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов;
выращивание лесных плодовых,
растений на нелесных землях;

ягодных,

декоративных

растений,

лекарственных

создание и эксплуатация объектов лесной инфраструктуры;
выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) на нелесных
землях;
осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;
ведение сельского хозяйства, за исключением видов, указанных в пунктах 2.1 и 2.2
раздела 2 настоящего Положения;
пчеловодство (без размещения капитальных строений и сооружений);
рыбоводство (без размещения капитальных строений и сооружений);
осуществление религиозной деятельности;
осуществление рекреационной деятельности только в целях природно-познавательного
туризма (без размещения капитальных строений и сооружений);
б) в границах населенных пунктов, на землях сельскохозяйственного и иного назначения в соответствии с правилами землепользования и застройки соответствующих муниципальных
образований и в соответствии с ограничениями, установленными пунктами 2.1 и 2.2 раздела 2
настоящего Положения.";
2) в наименовании раздела 5 слово "правил" заменить словом "режима";
3) раздел 7 признать утратившим силу.
2. Внести в Положение о государственном природном зоологическом заказнике Псковской
области "Дедовичский", утвержденное постановлением Администрации области от 27 июня 2005
г. N 266, следующие изменения:
1) разделы 2 и 3 изложить в следующей редакции:
"2. РЕЖИМ ЗАКАЗНИКА
2.1. На всей территории заказника запрещается:
осуществление охоты, за исключением охоты в целях регулирования охотничьих ресурсов;
осуществление всех видов рубок на территории берегозащитных участков леса, вокруг
глухариных токов и особо защитных участков леса, за исключением рубок погибших и
поврежденных лесных насаждений;
осуществление сплошных рубок спелых и перестойных насаждений;
осуществление всех видов рубок в период с 01 апреля по 30 июня;
осуществление переработки древесины на территории земель лесного фонда;
промышленная (коммерческая) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых
ресурсов (ягоды, грибы) и сбор лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора
гражданами этих ресурсов для собственных нужд;
подсочка хвойных насаждений;
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ведение работ по изменению гидрологического режима территории;
строительство объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, I и
II категории;
размещение объектов капитального строительства на землях лесного фонда;
разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением
случаев, когда право пользования недрами предоставлено до вступления в силу настоящего
Положения);
размещение
скотомогильников,
объектов
захоронения
отходов
производства
и
потребления, радиоактивных отходов, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и
ядовитых веществ;
движение и стоянка снегоболотоходов, снегоходов, квадроциклов (за исключением,
снегоболотоходов, снегоходов, квадроциклов, используемых при осуществлении федерального
государственного охотничьего надзора, государственного экологического надзора и лесной
охраны) вне дорог общего пользования;
осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков, а также
оборудованных мест отдыха.
2.2. В границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос на территории заказника
запрещается:
использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных
материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и
ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
размещение объектов капитального строительства;
размещение кладбищ, специализированных
применение пестицидов и агрохимикатов;

хранилищ

пестицидов

и

агрохимикатов,

сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
распашка земель;
размещение отвалов размываемых грунтов;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн;
ограничения, установленные правовыми режимами защитных лесов и особо защитных
участков лесов.
2.3. На территории заказника разрешается:
заготовка древесины: осуществление выборочных рубок спелых и перестойных
насаждений, рубок ухода за лесом, рубок погибших и поврежденных лесных насаждений, рубок
с целью создания и эксплуатации объектов лесной инфраструктуры, за исключением мест и
сроков, указанных в пункте 2.1 настоящего раздела;
осуществление мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, создание и
эксплуатация объектов лесной инфраструктуры;
заготовка и сбор гражданами недревесных и пищевых лесных ресурсов, лекарственных
растений для собственных нужд, за исключением объектов, занесенных в Красную книгу
Псковской области и Красную книгу России;
промышленное и любительское рыболовство, аквакультура (рыбоводство);
осуществление мероприятий по противопожарному обустройству;
осуществление деятельности, не противоречащей целям
обеспечивающим функционирование существующих объектов;

назначения

заказника,
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строительство объектов в соответствии со статьями 49 и 51 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, за исключением объектов, перечисленных в пунктах 2.1 и 2.2
настоящего раздела;
научно-исследовательская деятельность (мониторинг
изучение природных экосистем и их компонентов);

окружающей

природной

среды,

эколого-просветительская деятельность;
природоохранная деятельность;
биотехнические мероприятия;
рекреационная деятельность.
3. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
3.1. Основными видами разрешенного использования земельных участков, расположенных
в границах заказника, являются:
охрана природных территорий;
деятельность по особой охране и изучению природы;
использование лесов.
3.2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и
предельные максимальные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на территории заказника:
а) в границах лесного фонда:
строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов;
выращивание лесных плодовых,
растений на нелесных землях;

ягодных,

декоративных

растений,

лекарственных

создание и эксплуатация объектов лесной инфраструктуры;
выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) на нелесных
землях;
осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;
ведение сельского хозяйства, за исключением видов, указанных в пунктах 2.1 и 2.2
раздела 2 настоящего Положения;
пчеловодство (без размещения капитальных строений и сооружений);
рыбоводство (без размещения капитальных строений и сооружений);
осуществление религиозной деятельности;
осуществление рекреационной деятельности только в целях природно-познавательного
туризма (без размещения капитальных строений и сооружений);
б) в границах населенных пунктов, на землях сельскохозяйственного и иного назначения в соответствии с правилами землепользования и застройки соответствующих муниципальных
образований и в соответствии с ограничениями, установленными пунктами 2.1 и 2.2 раздела 2
настоящего Положения.";
2) в наименовании раздела 5 слово "правил" заменить словом "режима";
3) раздел 7 признать утратившим силу.
3. Внести в Положение о государственном природном зоологическом заказнике Псковской
области "Дновский", утвержденное постановлением Администрации области от 27 июня 2005 г.
N 266, следующие изменения:
1) разделы 2 и 3 изложить в следующей редакции:
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"2. РЕЖИМ ЗАКАЗНИКА
2.1. На всей территории заказника запрещается:
осуществление охоты, за исключением охоты в целях регулирования охотничьих ресурсов;
осуществление всех видов рубок на территории берегозащитных участков леса, вокруг
глухариных токов и особо защитных участков леса, за исключением рубок погибших и
поврежденных лесных насаждений;
осуществление сплошных рубок спелых и перестойных насаждений;
осуществление всех видов рубок в период с 01 апреля по 30 июня;
осуществление переработки древесины на территории земель лесного фонда;
промышленная (коммерческая) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых
ресурсов (ягоды, грибы) и сбор лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора
гражданами этих ресурсов для собственных нужд;
подсочка хвойных насаждений;
ведение работ по изменению гидрологического режима территории;
строительство объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, I и
II категории;
размещение объектов капитального строительства на землях лесного фонда;
разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением
случаев, когда право пользования недрами предоставлено до вступления в силу настоящего
Положения);
размещение
скотомогильников,
объектов
захоронения
отходов
производства
и
потребления, радиоактивных отходов, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и
ядовитых веществ;
движение и стоянка снегоболотоходов, снегоходов, квадроциклов (за исключением,
снегоболотоходов, снегоходов, квадроциклов, используемых при осуществлении федерального
государственного охотничьего надзора, государственного экологического надзора и лесной
охраны) вне дорог общего пользования;
осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков, а также
оборудованных мест отдыха.
2.2. В границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос на территории заказника
запрещается:
использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных
материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и
ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
размещение объектов капитального строительства;
размещение кладбищ, специализированных
применение пестицидов и агрохимикатов;

хранилищ

пестицидов

и

агрохимикатов,

сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
распашка земель;
размещение отвалов размываемых грунтов;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн;
ограничения, установленные правовыми режимами защитных лесов и особо защитных
участков лесов.
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2.3. На территории заказника разрешается:
заготовка древесины: осуществление выборочных рубок спелых и перестойных
насаждений, рубок ухода за лесом, рубок погибших и поврежденных лесных насаждений, рубок
с целью создания и эксплуатации объектов лесной инфраструктуры, за исключением мест и
сроков, указанных в пункте 2.1 настоящего раздела;
осуществление мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, создание и
эксплуатация объектов лесной инфраструктуры;
заготовка и сбор гражданами недревесных и пищевых лесных ресурсов, лекарственных
растений для собственных нужд, за исключением объектов, занесенных в Красную книгу
Псковской области и Красную книгу России;
промышленное и любительское рыболовство, аквакультура (рыбоводство);
осуществление мероприятий по противопожарному обустройству;
осуществление деятельности, не противоречащей целям
обеспечивающим функционирование существующих объектов;

назначения

заказника,

строительство объектов в соответствии со статьями 49 и 51 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, за исключением объектов, перечисленных в пунктах 2.1 и 2.2
настоящего раздела;
научно-исследовательская деятельность (мониторинг
изучение природных экосистем и их компонентов);

окружающей

природной

среды,

эколого-просветительская деятельность;
природоохранная деятельность;
биотехнические мероприятия;
рекреационная деятельность.
3. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
3.1. Основными видами разрешенного использования земельных участков, расположенных
в границах заказника, являются:
охрана природных территорий;
деятельность по особой охране и изучению природы;
использование лесов.
3.2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и
предельные максимальные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на территории заказника:
а) в границах лесного фонда:
строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов;
выращивание лесных плодовых,
растений на нелесных землях;

ягодных,

декоративных

растений,

лекарственных

создание и эксплуатация объектов лесной инфраструктуры;
выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) на нелесных
землях;
осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;
ведение сельского хозяйства, за исключением видов, указанных в пунктах 2.1 и 2.2
раздела 2 настоящего Положения;
пчеловодство (без размещения капитальных строений и сооружений);
рыбоводство (без размещения капитальных строений и сооружений);
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осуществление религиозной деятельности;
осуществление рекреационной деятельности только в целях природно-познавательного
туризма (без размещения капитальных строений и сооружений);
б) в границах населенных пунктов, на землях сельскохозяйственного и иного назначения в соответствии с правилами землепользования и застройки соответствующих муниципальных
образований и в соответствии с ограничениями, установленными пунктами 2.1 и 2.2 раздела 2
настоящего Положения.";
2) в наименовании раздела 5 слово "правил" заменить словом "режима";
3) раздел 7 признать утратившим силу.
4. Внести в Положение о государственном природном зоологическом заказнике Псковской
области "Локнянский", утвержденное постановлением Администрации области от 27 июня 2005
г. N 266, следующие изменения:
1) разделы 2 и 3 изложить в следующей редакции:
"2. РЕЖИМ ЗАКАЗНИКА
2.1. На всей территории заказника запрещается:
осуществление охоты, за исключением охоты в целях регулирования охотничьих ресурсов;
осуществление всех видов рубок на территории берегозащитных участков леса, вокруг
глухариных токов и особо защитных участков леса, за исключением рубок погибших и
поврежденных лесных насаждений;
осуществление сплошных рубок спелых и перестойных насаждений;
осуществление всех видов рубок в период с 01 апреля по 30 июня;
осуществление переработки древесины на территории земель лесного фонда;
промышленная (коммерческая) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых
ресурсов (ягоды, грибы) и сбор лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора
гражданами этих ресурсов для собственных нужд;
подсочка хвойных насаждений;
ведение работ по изменению гидрологического режима территории;
строительство объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, I и
II категории;
размещение объектов капитального строительства на землях лесного фонда;
разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением
случаев, когда право пользования недрами предоставлено до вступления в силу настоящего
Положения);
размещение
скотомогильников,
объектов
захоронения
отходов
производства
и
потребления, радиоактивных отходов, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и
ядовитых веществ;
движение и стоянка снегоболотоходов, снегоходов, квадроциклов (за исключением,
снегоболотоходов, снегоходов, квадроциклов, используемых при осуществлении федерального
государственного охотничьего надзора, государственного экологического надзора и лесной
охраны) вне дорог общего пользования;
осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков, а также
оборудованных мест отдыха.
2.2. В границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос на территории заказника
запрещается:
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использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных
материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и
ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
размещение объектов капитального строительства;
размещение кладбищ, специализированных
применение пестицидов и агрохимикатов;

хранилищ

пестицидов

и

агрохимикатов,

сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
распашка земель;
размещение отвалов размываемых грунтов;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн;
ограничения, установленные правовыми режимами защитных лесов и особо защитных
участков лесов.
2.3. На территории заказника разрешается:
заготовка древесины: осуществление выборочных рубок спелых и перестойных
насаждений, рубок ухода за лесом, рубок погибших и поврежденных лесных насаждений, рубок
с целью создания и эксплуатации объектов лесной инфраструктуры, за исключением мест и
сроков, указанных в пункте 2.1 настоящего раздела;
осуществление мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, создание и
эксплуатация объектов лесной инфраструктуры;
заготовка и сбор гражданами недревесных и пищевых лесных ресурсов, лекарственных
растений для собственных нужд, за исключением объектов, занесенных в Красную книгу
Псковской области и Красную книгу России;
промышленное и любительское рыболовство, аквакультура (рыбоводство);
осуществление мероприятий по противопожарному обустройству;
осуществление деятельности, не противоречащей целям
обеспечивающим функционирование существующих объектов;

назначения

заказника,

строительство объектов в соответствии со статьями 49 и 51 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, за исключением объектов, перечисленных в пунктах 2.1 и 2.2
настоящего раздела;
научно-исследовательская деятельность (мониторинг
изучение природных экосистем и их компонентов);

окружающей

природной

среды,

эколого-просветительская деятельность;
природоохранная деятельность;
биотехнические мероприятия;
рекреационная деятельность.
3. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
3.1. Основными видами разрешенного использования земельных участков, расположенных
в границах заказника, являются:
охрана природных территорий;
деятельность по особой охране и изучению природы;
использование лесов.
3.2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и
предельные максимальные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
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капитального строительства на территории заказника:
а) в границах лесного фонда:
строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов;
выращивание лесных плодовых,
растений на нелесных землях;

ягодных,

декоративных

растений,

лекарственных

создание и эксплуатация объектов лесной инфраструктуры;
выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) на нелесных
землях;
осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;
ведение сельского хозяйства, за исключением видов, указанных в пунктах 2.1 и 2.2
раздела 2 настоящего Положения;
пчеловодство (без размещения капитальных строений и сооружений);
рыбоводство (без размещения капитальных строений и сооружений);
осуществление религиозной деятельности;
осуществление рекреационной деятельности только в целях природно-познавательного
туризма (без размещения капитальных строений и сооружений);
б) в границах населенных пунктов, на землях сельскохозяйственного и иного назначения в соответствии с правилами землепользования и застройки соответствующих муниципальных
образований и в соответствии с ограничениями, установленными пунктами 2.1 и 2.2 раздела 2
настоящего Положения.";
2) в наименовании раздела 5 слово "правил" заменить словом "режима";
3) раздел 7 признать утратившим силу.
5. Внести в Положение о государственном природном зоологическом заказнике Псковской
области "Невельский", утвержденное постановлением Администрации области от 27 июня 2005
г. N 266, следующие изменения:
1) разделы 2 и 3 изложить в следующей редакции:
"2. РЕЖИМ ЗАКАЗНИКА
2.1. На всей территории заказника запрещается:
осуществление охоты, за исключением охоты в целях регулирования охотничьих ресурсов;
осуществление всех видов рубок на территории берегозащитных участков леса, вокруг
глухариных токов и особо защитных участков леса, за исключением рубок погибших и
поврежденных лесных насаждений;
осуществление сплошных рубок спелых и перестойных насаждений;
осуществление всех видов рубок в период с 01 апреля по 30 июня;
осуществление переработки древесины на территории земель лесного фонда;
промышленная (коммерческая) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых
ресурсов (ягоды, грибы) и сбор лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора
гражданами этих ресурсов для собственных нужд;
подсочка хвойных насаждений;
ведение работ по изменению гидрологического режима территории;
строительство объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, I и
II категории;
размещение объектов капитального строительства на землях лесного фонда;
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=8D62B5A6DAAFB24DC290F50676A3C5D3&SORTTYPE=2&BASENODE=23903…

10/26

18.06.2020

Печать документа

разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением
случаев, когда право пользования недрами предоставлено до вступления в силу настоящего
Положения);
размещение
скотомогильников,
объектов
захоронения
отходов
производства
и
потребления, радиоактивных отходов, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и
ядовитых веществ;
движение и стоянка снегоболотоходов, снегоходов, квадроциклов (за исключением,
снегоболотоходов, снегоходов, квадроциклов, используемых при осуществлении федерального
государственного охотничьего надзора, государственного экологического надзора и лесной
охраны) вне дорог общего пользования;
осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков, а также
оборудованных мест отдыха.
2.2. В границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос на территории заказника
запрещается:
использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных
материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и
ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
размещение объектов капитального строительства;
размещение кладбищ, специализированных
применение пестицидов и агрохимикатов;

хранилищ

пестицидов

и

агрохимикатов,

сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
распашка земель;
размещение отвалов размываемых грунтов;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн;
ограничения, установленные правовыми режимами защитных лесов и особо защитных
участков лесов.
2.3. На территории заказника разрешается:
заготовка древесины: осуществление выборочных рубок спелых и перестойных
насаждений, рубок ухода за лесом, рубок погибших и поврежденных лесных насаждений, рубок
с целью создания и эксплуатации объектов лесной инфраструктуры, за исключением мест и
сроков, указанных в пункте 2.1 настоящего раздела;
осуществление мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, создание и
эксплуатация объектов лесной инфраструктуры;
заготовка и сбор гражданами недревесных и пищевых лесных ресурсов, лекарственных
растений для собственных нужд, за исключением объектов, занесенных в Красную книгу
Псковской области и Красную книгу России;
промышленное и любительское рыболовство, аквакультура (рыбоводство);
осуществление мероприятий по противопожарному обустройству;
осуществление деятельности, не противоречащей целям
обеспечивающим функционирование существующих объектов;

назначения

заказника,

строительство объектов в соответствии со статьями 49 и 51 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, за исключением объектов, перечисленных в пунктах 2.1 и 2.2
настоящего раздела;
научно-исследовательская деятельность (мониторинг
изучение природных экосистем и их компонентов);

окружающей

природной

среды,
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эколого-просветительская деятельность;
природоохранная деятельность;
биотехнические мероприятия;
рекреационная деятельность.
3. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
3.1. Основными видами разрешенного использования земельных участков, расположенных
в границах заказника, являются:
охрана природных территорий;
деятельность по особой охране и изучению природы;
использование лесов.
3.2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и
предельные максимальные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на территории заказника:
а) в границах лесного фонда:
строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов;
выращивание лесных плодовых,
растений на нелесных землях;

ягодных,

декоративных

растений,

лекарственных

создание и эксплуатация объектов лесной инфраструктуры;
выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) на нелесных
землях;
осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;
ведение сельского хозяйства, за исключением видов, указанных в пунктах 2.1 и 2.2
раздела 2 настоящего Положения;
пчеловодство (без размещения капитальных строений и сооружений);
рыбоводство (без размещения капитальных строений и сооружений);
осуществление религиозной деятельности;
осуществление рекреационной деятельности только в целях природно-познавательного
туризма (без размещения капитальных строений и сооружений);
б) в границах населенных пунктов, на землях сельскохозяйственного и иного назначения в соответствии с правилами землепользования и застройки соответствующих муниципальных
образований и в соответствии с ограничениями, установленными пунктами 2.1 и 2.2 раздела 2
настоящего Положения.";
2) в наименовании раздела 5 слово "правил" заменить словом "режима";
3) раздел 7 признать утратившим силу.
6. Внести в Положение о государственном природном зоологическом заказнике Псковской
области "Новоржевский", утвержденное постановлением Администрации области от 27 июня
2005 г. N 266, следующие изменения:
1) разделы 2 и 3 изложить в следующей редакции:
"2. РЕЖИМ ЗАКАЗНИКА
2.1. На всей территории заказника запрещается:
осуществление охоты, за исключением охоты в целях регулирования охотничьих ресурсов;
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осуществление всех видов рубок на территории берегозащитных участков леса, вокруг
глухариных токов и особо защитных участков леса, за исключением рубок погибших и
поврежденных лесных насаждений;
осуществление сплошных рубок спелых и перестойных насаждений;
осуществление всех видов рубок в период с 01 апреля по 30 июня;
осуществление переработки древесины на территории земель лесного фонда;
промышленная (коммерческая) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых
ресурсов (ягоды, грибы) и сбор лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора
гражданами этих ресурсов для собственных нужд;
подсочка хвойных насаждений;
ведение работ по изменению гидрологического режима территории;
строительство объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, I и
II категории;
размещение объектов капитального строительства на землях лесного фонда;
разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением
случаев, когда право пользования недрами предоставлено до вступления в силу настоящего
Положения);
размещение
скотомогильников,
объектов
захоронения
отходов
производства
и
потребления, радиоактивных отходов, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и
ядовитых веществ;
движение и стоянка снегоболотоходов, снегоходов, квадроциклов (за исключением,
снегоболотоходов, снегоходов, квадроциклов, используемых при осуществлении федерального
государственного охотничьего надзора, государственного экологического надзора и лесной
охраны) вне дорог общего пользования;
осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков, а также
оборудованных мест отдыха.
2.2. В границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос на территории заказника
запрещается:
использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных
материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и
ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
размещение объектов капитального строительства;
размещение кладбищ, специализированных
применение пестицидов и агрохимикатов;

хранилищ

пестицидов

и

агрохимикатов,

сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
распашка земель;
размещение отвалов размываемых грунтов;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн;
ограничения, установленные правовыми режимами защитных лесов и особо защитных
участков лесов.
2.3. На территории заказника разрешается:
заготовка древесины: осуществление выборочных рубок спелых и перестойных
насаждений, рубок ухода за лесом, рубок погибших и поврежденных лесных насаждений, рубок
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с целью создания и эксплуатации объектов лесной инфраструктуры, за исключением мест и
сроков, указанных в пункте 2.1 настоящего раздела;
осуществление мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, создание и
эксплуатация объектов лесной инфраструктуры;
заготовка и сбор гражданами недревесных и пищевых лесных ресурсов, лекарственных
растений для собственных нужд, за исключением объектов, занесенных в Красную книгу
Псковской области и Красную книгу России;
промышленное и любительское рыболовство, аквакультура (рыбоводство);
осуществление мероприятий по противопожарному обустройству;
осуществление деятельности, не противоречащей целям
обеспечивающим функционирование существующих объектов;

назначения

заказника,

строительство объектов в соответствии со статьями 49 и 51 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, за исключением объектов, перечисленных в пунктах 2.1 и 2.2
настоящего раздела;
научно-исследовательская деятельность (мониторинг
изучение природных экосистем и их компонентов);

окружающей

природной

среды,

эколого-просветительская деятельность;
природоохранная деятельность;
биотехнические мероприятия;
рекреационная деятельность.
3. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
3.1. Основными видами разрешенного использования земельных участков, расположенных
в границах заказника, являются:
охрана природных территорий;
деятельность по особой охране и изучению природы;
использование лесов.
3.2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и
предельные максимальные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на территории заказника:
а) в границах лесного фонда:
строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов;
выращивание лесных плодовых,
растений на нелесных землях;

ягодных,

декоративных

растений,

лекарственных

создание и эксплуатация объектов лесной инфраструктуры;
выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) на нелесных
землях;
осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;
ведение сельского хозяйства, за исключением видов, указанных в пунктах 2.1 и 2.2
раздела 2 настоящего Положения;
пчеловодство (без размещения капитальных строений и сооружений);
рыбоводство (без размещения капитальных строений и сооружений);
осуществление религиозной деятельности;
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осуществление рекреационной деятельности только в целях природно-познавательного
туризма (без размещения капитальных строений и сооружений);
б) в границах населенных пунктов, на землях сельскохозяйственного и иного назначения в соответствии с правилами землепользования и застройки соответствующих муниципальных
образований и в соответствии с ограничениями, установленными пунктами 2.1 и 2.2 раздела 2
настоящего Положения.";
2) в наименовании раздела 5 слово "правил" заменить словом "режима";
3) раздел 7 признать утратившим силу.
7. Внести в Положение о государственном природном зоологическом заказнике Псковской
области "Опочецкий", утвержденное постановлением Администрации области от 27 июня 2005
г. N 266, следующие изменения:
1) разделы 2 и 3 изложить в следующей редакции:
"2. РЕЖИМ ЗАКАЗНИКА
2.1. На всей территории заказника запрещается:
осуществление охоты, за исключением охоты в целях регулирования охотничьих ресурсов;
осуществление всех видов рубок на территории берегозащитных участков леса, вокруг
глухариных токов и особо защитных участков леса, за исключением рубок погибших и
поврежденных лесных насаждений;
осуществление сплошных рубок спелых и перестойных насаждений;
осуществление всех видов рубок в период с 01 апреля по 30 июня;
осуществление переработки древесины на территории земель лесного фонда;
промышленная (коммерческая) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых
ресурсов (ягоды, грибы) и сбор лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора
гражданами этих ресурсов для собственных нужд;
подсочка хвойных насаждений;
ведение работ по изменению гидрологического режима территории;
строительство объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, I и
II категории;
размещение объектов капитального строительства на землях лесного фонда;
разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением
случаев, когда право пользования недрами предоставлено до вступления в силу настоящего
Положения);
размещение
скотомогильников,
объектов
захоронения
отходов
производства
и
потребления, радиоактивных отходов, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и
ядовитых веществ;
движение и стоянка снегоболотоходов, снегоходов, квадроциклов (за исключением,
снегоболотоходов, снегоходов, квадроциклов, используемых при осуществлении федерального
государственного охотничьего надзора, государственного экологического надзора и лесной
охраны) вне дорог общего пользования;
осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков, а также
оборудованных мест отдыха.
2.2. В границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос на территории заказника
запрещается:
использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
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строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных
материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и
ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
размещение объектов капитального строительства;
размещение кладбищ, специализированных
применение пестицидов и агрохимикатов;

хранилищ

пестицидов

и

агрохимикатов,

сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
распашка земель;
размещение отвалов размываемых грунтов;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн;
ограничения, установленные правовыми режимами защитных лесов и особо защитных
участков лесов.
2.3. На территории заказника разрешается:
заготовка древесины: осуществление выборочных рубок спелых и перестойных
насаждений, рубок ухода за лесом, рубок погибших и поврежденных лесных насаждений, рубок
с целью создания и эксплуатации объектов лесной инфраструктуры, за исключением мест и
сроков, указанных в пункте 2.1 настоящего раздела;
осуществление мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, создание и
эксплуатация объектов лесной инфраструктуры;
заготовка и сбор гражданами недревесных и пищевых лесных ресурсов, лекарственных
растений для собственных нужд, за исключением объектов, занесенных в Красную книгу
Псковской области и Красную книгу России;
промышленное и любительское рыболовство, аквакультура (рыбоводство);
осуществление мероприятий по противопожарному обустройству;
осуществление деятельности, не противоречащей целям
обеспечивающим функционирование существующих объектов;

назначения

заказника,

строительство объектов в соответствии со статьями 49 и 51 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, за исключением объектов, перечисленных в пунктах 2.1 и 2.2
настоящего раздела;
научно-исследовательская деятельность (мониторинг
изучение природных экосистем и их компонентов);

окружающей

природной

среды,

эколого-просветительская деятельность;
природоохранная деятельность;
биотехнические мероприятия;
рекреационная деятельность.
3. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
3.1. Основными видами разрешенного использования земельных участков, расположенных
в границах заказника, являются:
охрана природных территорий;
деятельность по особой охране и изучению природы;
использование лесов.
3.2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и
предельные максимальные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на территории заказника:
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а) в границах лесного фонда:
строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов;
выращивание лесных плодовых,
растений на нелесных землях;

ягодных,

декоративных

растений,

лекарственных

создание и эксплуатация объектов лесной инфраструктуры;
выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) на нелесных
землях;
осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;
ведение сельского хозяйства, за исключением видов, указанных в пунктах 2.1 и 2.2
раздела 2 настоящего Положения;
пчеловодство (без размещения капитальных строений и сооружений);
рыбоводство (без размещения капитальных строений и сооружений);
осуществление религиозной деятельности;
осуществление рекреационной деятельности только в целях природно-познавательного
туризма (без размещения капитальных строений и сооружений);
б) в границах населенных пунктов, на землях сельскохозяйственного и иного назначения в соответствии с правилами землепользования и застройки соответствующих муниципальных
образований и в соответствии с ограничениями, установленными пунктами 2.1 и 2.2 раздела 2
настоящего Положения.";
2) в наименовании раздела 5 слово "правил" заменить словом "режима";
3) раздел 7 признать утратившим силу.
8. Внести в Положение о государственном природном зоологическом заказнике Псковской
области "Островский", утвержденное постановлением Администрации области от 27 июня 2005
г. N 266, следующие изменения:
1) раздел 2 изложить в следующей редакции:
"2. РЕЖИМ ЗАКАЗНИКА
2.1. На всей территории заказника запрещается:
осуществление охоты, за исключением охоты в целях регулирования охотничьих ресурсов;
осуществление всех видов рубок на территории берегозащитных участков леса, вокруг
глухариных токов и особо защитных участков леса, за исключением рубок погибших и
поврежденных лесных насаждений;
осуществление сплошных рубок спелых и перестойных насаждений;
осуществление всех видов рубок в период с 01 апреля по 30 июня;
осуществление переработки древесины на территории земель лесного фонда;
промышленная (коммерческая) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых
ресурсов (ягоды, грибы) и сбор лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора
гражданами этих ресурсов для собственных нужд;
подсочка хвойных насаждений;
ведение работ по изменению гидрологического режима территории;
строительство объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, I и
II категории;
размещение объектов капитального строительства на землях лесного фонда;
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разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением
случаев, когда право пользования недрами предоставлено до вступления в силу настоящего
положения);
размещение
скотомогильников,
объектов
захоронения
отходов
производства
и
потребления, радиоактивных отходов, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и
ядовитых веществ;
движение и стоянка снегоболотоходов, снегоходов, квадроциклов (за исключением,
снегоболотоходов, снегоходов, квадроциклов, используемых при осуществлении федерального
государственного охотничьего надзора, государственного экологического надзора и лесной
охраны) вне дорог общего пользования;
осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков, а также
оборудованных мест отдыха.
2.2. В границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос на территории заказника
запрещается:
использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных
материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и
ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
размещение объектов капитального строительства;
размещение кладбищ, специализированных
применение пестицидов и агрохимикатов;

хранилищ

пестицидов

и

агрохимикатов,

сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
распашка земель;
размещение отвалов размываемых грунтов;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн;
ограничения, установленные правовыми режимами защитных лесов и особо защитных
участков лесов.
2.3. На территории заказника разрешается:
заготовка древесины: осуществление выборочных рубок спелых и перестойных
насаждений, рубок ухода за лесом, рубок погибших и поврежденных лесных насаждений, рубок
с целью создания и эксплуатации объектов лесной инфраструктуры, за исключением мест и
сроков, указанных в пункте 2.1 настоящего раздела;
осуществление мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, создание и
эксплуатация объектов лесной инфраструктуры;
заготовка и сбор гражданами недревесных и пищевых лесных ресурсов, лекарственных
растений для собственных нужд, за исключением объектов, занесенных в Красную книгу
Псковской области и Красную книгу России;
промышленное и любительское рыболовство, аквакультура (рыбоводство);
осуществление мероприятий по противопожарному обустройству;
осуществление деятельности, не противоречащей целям
обеспечивающим функционирование существующих объектов;

назначения

заказника,

строительство объектов в соответствии со статьями 49 и 51 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, за исключением объектов, перечисленных в пунктах 2.1 и 2.2
настоящего раздела;
научно-исследовательская деятельность (мониторинг
изучение природных экосистем и их компонентов);

окружающей

природной

среды,
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эколого-просветительская деятельность;
природоохранная деятельность;
биотехнические мероприятия;
рекреационная деятельность.";
2) дополнить разделом 2.1 следующего содержания:
"2.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
2.1.1.
Основными
видами
разрешенного
расположенных в границах заказника, являются:

использования

земельных

участков,

охрана природных территорий;
деятельность по особой охране и изучению природы;
использование лесов.
2.1.2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и
предельные максимальные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на территории заказника:
а) в границах лесного фонда:
строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов;
выращивание лесных плодовых,
растений на нелесных землях;

ягодных,

декоративных

растений,

лекарственных

создание и эксплуатация объектов лесной инфраструктуры;
выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) на нелесных
землях;
осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;
ведение сельского хозяйства, за исключением видов, указанных в пунктах 2.1 и 2.2
раздела 2 настоящего Положения;
пчеловодство (без размещения капитальных строений и сооружений);
рыбоводство (без размещения капитальных строений и сооружений);
осуществление религиозной деятельности;
осуществление рекреационной деятельности только в целях природно-познавательного
туризма (без размещения капитальных строений и сооружений);
б) в границах населенных пунктов, на землях сельскохозяйственного и иного назначения в соответствии с правилами землепользования и застройки соответствующих муниципальных
образований и в соответствии с ограничениями, установленными пунктами 2.1 и 2.2 раздела 2
настоящего Положения.".
9. Внести в Положение о государственном природном зоологическом заказнике Псковской
области "Никандровская дача", утвержденное постановлением Администрации области от 27
июня 2005 г. N 266, следующие изменения:
1) разделы 2 и 3 изложить в следующей редакции:
"2. РЕЖИМ ЗАКАЗНИКА
2.1. На всей территории заказника запрещается:
осуществление охоты, за исключением охоты в целях регулирования охотничьих ресурсов;
осуществление всех видов рубок на территории берегозащитных участков леса, вокруг
глухариных токов и особо защитных участков леса, за исключением рубок погибших и
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поврежденных лесных насаждений;
осуществление сплошных рубок спелых и перестойных насаждений;
осуществление всех видов рубок в период с 01 апреля по 30 июня;
осуществление переработки древесины на территории земель лесного фонда;
промышленная (коммерческая) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых
ресурсов (ягоды, грибы) и сбор лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора
гражданами этих ресурсов для собственных нужд;
подсочка хвойных насаждений;
ведение работ по изменению гидрологического режима территории;
строительство объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, I и
II категории;
размещение объектов капитального строительства на землях лесного фонда;
разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением
случаев, когда право пользования недрами предоставлено до вступления в силу настоящего
Положения);
размещение
скотомогильников,
объектов
захоронения
отходов
производства
и
потребления, радиоактивных отходов, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и
ядовитых веществ;
движение и стоянка снегоболотоходов, снегоходов, квадроциклов (за исключением,
снегоболотоходов, снегоходов, квадроциклов, используемых при осуществлении федерального
государственного охотничьего надзора, государственного экологического надзора и лесной
охраны) вне дорог общего пользования;
осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков, а также
оборудованных мест отдыха.
2.2. В границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос на территории заказника
запрещается:
использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных
материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и
ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
размещение объектов капитального строительства;
размещение кладбищ, специализированных
применение пестицидов и агрохимикатов;

хранилищ

пестицидов

и

агрохимикатов,

сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
распашка земель;
размещение отвалов размываемых грунтов;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн;
ограничения, установленные правовыми режимами защитных лесов и особо защитных
участков лесов.
2.3. На территории заказника разрешается:
заготовка древесины: осуществление выборочных рубок спелых и перестойных
насаждений, рубок ухода за лесом, рубок погибших и поврежденных лесных насаждений, рубок
с целью создания и эксплуатации объектов лесной инфраструктуры, за исключением мест и
сроков, указанных в пункте 2.1 настоящего раздела;
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=8D62B5A6DAAFB24DC290F50676A3C5D3&SORTTYPE=2&BASENODE=23903…

20/26

18.06.2020

Печать документа

осуществление мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, создание и
эксплуатация объектов лесной инфраструктуры;
заготовка и сбор гражданами недревесных и пищевых лесных ресурсов, лекарственных
растений для собственных нужд, за исключением объектов, занесенных в Красную книгу
Псковской области и Красную книгу России;
промышленное и любительское рыболовство, аквакультура (рыбоводство);
осуществление мероприятий по противопожарному обустройству;
осуществление деятельности, не противоречащей целям
обеспечивающим функционирование существующих объектов;

назначения

заказника,

строительство объектов в соответствии со статьями 49 и 51 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, за исключением объектов, перечисленных в пунктах 2.1 и 2.2
настоящего раздела;
научно-исследовательская деятельность (мониторинг
изучение природных экосистем и их компонентов);

окружающей

природной

среды,

эколого-просветительская деятельность;
природоохранная деятельность;
биотехнические мероприятия;
рекреационная деятельность.
3. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
3.1. Основными видами разрешенного использования земельных участков, расположенных
в границах заказника, являются:
охрана природных территорий;
деятельность по особой охране и изучению природы;
использование лесов.
3.2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и
предельные максимальные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на территории заказника:
а) в границах лесного фонда:
строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов;
выращивание лесных плодовых,
растений на нелесных землях;

ягодных,

декоративных

растений,

лекарственных

создание и эксплуатация объектов лесной инфраструктуры;
выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) на нелесных
землях;
осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;
ведение сельского хозяйства, за исключением видов, указанных в пунктах 2.1 и 2.2
раздела 2 настоящего Положения;
пчеловодство (без размещения капитальных строений и сооружений);
рыбоводство (без размещения капитальных строений и сооружений);
осуществление религиозной деятельности;
осуществление рекреационной деятельности только в целях природно-познавательного
туризма (без размещения капитальных строений и сооружений);
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б) в границах населенных пунктов, на землях сельскохозяйственного и иного назначения в соответствии с правилами землепользования и застройки соответствующих муниципальных
образований и в соответствии с ограничениями, установленными пунктами 2.1 и 2.2 раздела 2
настоящего Положения.";
2) в наименовании раздела 5 слово "правил" заменить словом "режима";
3) раздел 7 признать утратившим силу.
10. Внести в Положение о государственном природном зоологическом заказнике Псковской
области "Пустошкинский", утвержденное постановлением Администрации области от 27 июня
2005 г. N 266, следующие изменения:
1) разделы 2 и 3 изложить в следующей редакции:
"2. РЕЖИМ ЗАКАЗНИКА
2.1. На всей территории заказника запрещается:
осуществление охоты, за исключением охоты в целях регулирования охотничьих ресурсов;
осуществление всех видов рубок на территории берегозащитных участков леса, вокруг
глухариных токов и особо защитных участков леса, за исключением рубок погибших и
поврежденных лесных насаждений;
осуществление сплошных рубок спелых и перестойных насаждений;
осуществление всех видов рубок в период с 01 апреля по 30 июня;
осуществление переработки древесины на территории земель лесного фонда;
промышленная (коммерческая) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых
ресурсов (ягоды, грибы) и сбор лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора
гражданами этих ресурсов для собственных нужд;
подсочка хвойных насаждений;
ведение работ по изменению гидрологического режима территории;
строительство объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, I и
II категории;
размещение объектов капитального строительства на землях лесного фонда;
разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением
случаев, когда право пользования недрами предоставлено до вступления в силу настоящего
Положения);
размещение
скотомогильников,
объектов
захоронения
отходов
производства
и
потребления, радиоактивных отходов, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и
ядовитых веществ;
движение и стоянка снегоболотоходов, снегоходов, квадроциклов (за исключением,
снегоболотоходов, снегоходов, квадроциклов, используемых при осуществлении федерального
государственного охотничьего надзора, государственного экологического надзора и лесной
охраны) вне дорог общего пользования;
осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков, а также
оборудованных мест отдыха.
2.2. В границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос на территории заказника
запрещается:
использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных
материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и
ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
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размещение объектов капитального строительства;
размещение кладбищ, специализированных
применение пестицидов и агрохимикатов;

хранилищ

пестицидов

и

агрохимикатов,

сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
распашка земель;
размещение отвалов размываемых грунтов;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн;
ограничения, установленные правовыми режимами защитных лесов и особо защитных
участков лесов.
2.3. На территории заказника разрешается:
заготовка древесины: осуществление выборочных рубок спелых и перестойных
насаждений, рубок ухода за лесом, рубок погибших и поврежденных лесных насаждений, рубок
с целью создания и эксплуатации объектов лесной инфраструктуры, за исключением мест и
сроков, указанных в пункте 2.1 настоящего раздела;
осуществление мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, создание и
эксплуатация объектов лесной инфраструктуры;
заготовка и сбор гражданами недревесных и пищевых лесных ресурсов, лекарственных
растений для собственных нужд, за исключением объектов, занесенных в Красную книгу
Псковской области и Красную книгу России;
промышленное и любительское рыболовство, аквакультура (рыбоводство);
осуществление мероприятий по противопожарному обустройству;
осуществление деятельности, не противоречащей целям
обеспечивающим функционирование существующих объектов;

назначения

заказника,

строительство объектов в соответствии со статьями 49 и 51 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, за исключением объектов, перечисленных в пунктах 2.1 и 2.2
настоящего раздела;
научно-исследовательская деятельность (мониторинг
изучение природных экосистем и их компонентов);

окружающей

природной

среды,

эколого-просветительская деятельность;
природоохранная деятельность;
биотехнические мероприятия;
рекреационная деятельность.
3. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
3.1. Основными видами разрешенного использования земельных участков, расположенных
в границах заказника, являются:
охрана природных территорий;
деятельность по особой охране и изучению природы;
использование лесов.
3.2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и
предельные максимальные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на территории заказника:
а) в границах лесного фонда:
строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов;
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выращивание лесных плодовых,
растений на нелесных землях;

ягодных,

декоративных

растений,

лекарственных

создание и эксплуатация объектов лесной инфраструктуры;
выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) на нелесных
землях;
осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;
ведение сельского хозяйства, за исключением видов, указанных в пунктах 2.1 и 2.2
раздела 2 настоящего Положения;
пчеловодство (без размещения капитальных строений и сооружений);
рыбоводство (без размещения капитальных строений и сооружений);
осуществление религиозной деятельности;
осуществление рекреационной деятельности только в целях природно-познавательного
туризма (без размещения капитальных строений и сооружений);
б) в границах населенных пунктов, на землях сельскохозяйственного и иного назначения в соответствии с правилами землепользования и застройки соответствующих муниципальных
образований и в соответствии с ограничениями, установленными пунктами 2.1 и 2.2 раздела 2
настоящего Положения.";
2) в наименовании раздела 5 слово "правил" заменить словом "режима";
3) раздел 7 признать утратившим силу.
11. Внести в Положение о государственном природном зоологическом заказнике Псковской
области "Николаевский", утвержденное постановлением Администрации области от 27 июня
2005 г. N 266, следующие изменения:
1) разделы 2 и 3 изложить в следующей редакции:
"2. РЕЖИМ ЗАКАЗНИКА
2.1. На всей территории заказника запрещается:
осуществление охоты, за исключением охоты в целях регулирования охотничьих ресурсов;
осуществление всех видов рубок на территории берегозащитных участков леса, вокруг
глухариных токов и особо защитных участков леса, за исключением рубок погибших и
поврежденных лесных насаждений;
осуществление сплошных рубок спелых и перестойных насаждений;
осуществление всех видов рубок в период с 01 апреля по 30 июня;
осуществление переработки древесины на территории земель лесного фонда;
промышленная (коммерческая) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых
ресурсов (ягоды, грибы) и сбор лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора
гражданами этих ресурсов для собственных нужд;
подсочка хвойных насаждений;
ведение работ по изменению гидрологического режима территории;
строительство объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, I и
II категории;
размещение объектов капитального строительства на землях лесного фонда;
разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением
случаев, когда право пользования недрами предоставлено до вступления в силу настоящего
Положения);
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размещение
скотомогильников,
объектов
захоронения
отходов
производства
и
потребления, радиоактивных отходов, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и
ядовитых веществ;
движение и стоянка снегоболотоходов, снегоходов, квадроциклов (за исключением,
снегоболотоходов, снегоходов, квадроциклов, используемых при осуществлении федерального
государственного охотничьего надзора, государственного экологического надзора и лесной
охраны) вне дорог общего пользования;
осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков, а также
оборудованных мест отдыха.
2.2. В границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос на территории заказника
запрещается:
использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных
материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и
ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
размещение объектов капитального строительства;
размещение кладбищ, специализированных
применение пестицидов и агрохимикатов;

хранилищ

пестицидов

и

агрохимикатов,

сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
распашка земель;
размещение отвалов размываемых грунтов;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн;
ограничения, установленные правовыми режимами защитных лесов и особо защитных
участков лесов.
2.3. На территории заказника разрешается:
заготовка древесины: осуществление выборочных рубок спелых и перестойных
насаждений, рубок ухода за лесом, рубок погибших и поврежденных лесных насаждений, рубок
с целью создания и эксплуатации объектов лесной инфраструктуры, за исключением мест и
сроков, указанных в пункте 2.1 настоящего раздела;
осуществление мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, создание и
эксплуатация объектов лесной инфраструктуры;
заготовка и сбор гражданами недревесных и пищевых лесных ресурсов, лекарственных
растений для собственных нужд, за исключением объектов, занесенных в Красную книгу
Псковской области и Красную книгу России;
промышленное и любительское рыболовство, аквакультура (рыбоводство);
осуществление мероприятий по противопожарному обустройству;
осуществление деятельности, не противоречащей целям
обеспечивающим функционирование существующих объектов;

назначения

заказника,

строительство объектов в соответствии со статьями 49 и 51 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, за исключением объектов, перечисленных в пунктах 2.1 и 2.2
настоящего раздела;
научно-исследовательская деятельность (мониторинг
изучение природных экосистем и их компонентов);

окружающей

природной

среды,

эколого-просветительская деятельность;
природоохранная деятельность;
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=8D62B5A6DAAFB24DC290F50676A3C5D3&SORTTYPE=2&BASENODE=23903…

25/26

18.06.2020

Печать документа

биотехнические мероприятия;
рекреационная деятельность.
3. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
3.1. Основными видами разрешенного использования земельных участков, расположенных
в границах заказника, являются:
охрана природных территорий;
деятельность по особой охране и изучению природы;
использование лесов.
3.2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и
предельные максимальные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на территории заказника:
а) в границах лесного фонда:
строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов;
выращивание лесных плодовых,
растений на нелесных землях;

ягодных,

декоративных

растений,

лекарственных

создание и эксплуатация объектов лесной инфраструктуры;
выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) на нелесных
землях;
осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;
ведение сельского хозяйства, за исключением видов, указанных в пунктах 2.1 и 2.2
раздела 2 настоящего Положения;
пчеловодство (без размещения капитальных строений и сооружений);
рыбоводство (без размещения капитальных строений и сооружений);
осуществление религиозной деятельности;
осуществление рекреационной деятельности только в целях природно-познавательного
туризма (без размещения капитальных строений и сооружений);
б) в границах населенных пунктов, на землях сельскохозяйственного и иного назначения в соответствии с правилами землепользования и застройки соответствующих муниципальных
образований и в соответствии с ограничениями, установленными пунктами 2.1 и 2.2 раздела 2
настоящего Положения.";
2) в наименовании раздела 5 слово "правил" заменить словом "режима";
3) раздел 7 признать утратившим силу.
12. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его
официального опубликования.
13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Руководителя
Аппарата Администрации области Дмитриева С.С.
Губернатор области
М.ВЕДЕРНИКОВ
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