ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.07.2000г. N 451
О государственных зоологических
заказниках Смоленской области
_____________________________________________
На основании Постановления Главы Администрации Смоленской
области от 23.09.2000 № 627 данный документ утратил силу
_________________________________________
В связи с сокращением за последние годы в Смоленской области численности основных видов
охотничьих животных в 4-7 раз, в целях сохранения и восстановления популяции редких и
исчезающих видов животных, в соответствии со ст.23 Федерального закона "Об особо
охраняемых природных территориях",
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о государственных зоологических заказниках Смоленской
области.
2. Продлить до 2011 года срок действия в Темкинском районе Смоленской области
государственного зоологического заказника "Темкинский" в границах согласно приложению 1.
3. Расширить площадь Соловьевского государственного зоологического заказника за счет
прилегающих территорий Кардымовского, Глинковского районов, Починковского
государственного зоологического заказника - за счет прилегающих территорий Глинковского
района; Холм-Жирковского государственного зоологического заказника - за счет прилегающих
территорий согласно приложению 2.
4. Организовать в Велижском, Гагаринском, Дорогобужском, Ельнинском, Краснинском,
Монастырщинском, Руднянском, Сафоновском, Смоленском, Сычевском, Угранском,
Хиславичском, Шумячском районах государственные зоологические заказники в границах
согласно приложению 3.
5. Ликвидировать областной биологический заказник "Березинский" в Краснинском,
Руднянском и Смоленском районах Смоленской области.
6. Начальнику Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих
животных Смоленской области А.А.Сидоренкову, председателю правления Смоленского
областного общества охотников и рыболовов (В.В.Ермошенко) привести границы
государственных зоологических заказников в соответствие с границами, определяемыми
вприложениях 1,2,3 к постановлению.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
администрации Смоленской области Н.А.Дементьева.
И.о.Главы администрации области
С.В.Антуфьев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Главы администрации
Смоленской области
от 13.07.2000г. N 451
ПОЛОЖЕНИЕ о государственных зоологических заказниках Смоленской области
1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.1. Настоящее Положение о государственных зоологических заказниках Смоленской области
(далее по тексту - Положение) разработано в соответствии с федеральными законами "Об особо
охраняемых природных территориях" и "О животном мире".
1.2. Государственные зоологические заказники Смоленской области (далее по тексту заказники) отнесены к категории "комплексные зоологические" и являются особо охраняемой
территорией регионального значения.
1.3. Заказники образованы сроком на 25 лет.
1.4. Изменение границ, реорганизация и упразднение заказников осуществляется в том же
порядке, что и их образование.
1.5. Заказники являются структурными подразделениями Управления по охране, контролю и
регулированию использования охотничьих животных Смоленской области, которое
осуществляет контроль и руководство деятельностью заказников в соответствии со своей
компетенцией.
1.6. Заказники осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Положением об Управлении по охране, контролю и регулированию
использования охотничьих животных Смоленской области и настоящим Положением.
1.7. Получение долгосрочной лицензии на право пользования объектами животного мира для
изучения, охраны, живоотлова, использования с целью регулирования численности объектов
животного мира на территориях заказников не требуется.
1.8. Финансирование деятельности заказников производится за счет средств Управления по
охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Смоленской области,
средств областного бюджета, поступающих в качестве платы за пользование объектами
животного мира, отнесенными к объектам охоты, а также других поступлений, не запрещенных
законами Российской Федерации.
1.9. Объявление территорий, акваторий заказниками не влечет за собой изъятие этих
территорий, акваторий из земельного, лесного и водного пользования.

2. ЗАДАЧИ ЗАКАЗНИКОВ
Основными задачами заказника является:
а) сохранение, воспроизводство ценных в хозяйственном, научном и культурном отношении
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, а также редких и исчезающих видов
животных, в том числе занесенных в Красную Книгу Российской Федерации;
б) реализация областных программ по вопросам изучения, охраны и использования животного
мира;
в) создание системы взаимодействия специально уполномоченных государственных органов по
охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их
обитания по осуществлению возложенных на них обязанностей;
г) организация и проведение мероприятий по увеличению запасов охраняемых видов
охотничьих животных;
д) улучшение кормовых и защитных условий для охраняемых видов охотничьих животных;
е) живоотлов и расселение охраняемых видов охотничьих животных;
ж) научно обоснованное регулирование численности охраняемых видов охотничьих животных;
з) регулирование численности животных, наносящих ущерб охотничьему хозяйству;
и) организация и проведение учетов численности охраняемых видов охотничьих животных;
к) организация и проведение мероприятий по охране объектов животного мира, отнесенных к
объектам охоты и обитающих на территориях, акваториях заказников от несанкционированного
использования;
л) организация и проведение научно-исследовательской деятельности;
м) решение иных задач животного мира и их среды обитания на территории заказников.
3. ОСОБЕННОСТИ РЕЖИМА ОХРАНЫ ЗАКАЗНИКОВ
3.1. На территории заказников запрещается:
а) охота, за исключением добычи объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, в
целях регулирования численности и расселения по разрешениям, выдаваемым специально
уполномоченным на то органом (Государственный комитет по охране окружающей среды
Смоленской области);
б) нахождение с орудиями лова, охотничьими собаками, продукцией охоты;
в) разрушение сооружений, созданных для сохранения, восстановления популяции и
воспроизводства охраняемых объектов животного мира.
3.2. Охрану объектов животного мира, обитающих на территории заказников, надзор за
соблюдением режима заказников осуществляют:
а) должностные лица специально уполномоченных государственных органов по охране,
контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания,
осуществляющие свою деятельность на территориях, акваториях заказников в соответствии с их
компетенцией;
б) администрация заказников с привлечением общественности.

4. АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАКАЗНИКОВ
4.1. Администрация заказников состоит из:
а) охотоведа, возглавляющего администрацию;
б) егерей заказников (из расчета один егерь на 10 тыс.га территории заказника),
осуществляющих работу в закрепленных егерских обходах.
4.2. Должностные права и обязанности лиц, входящих в администрацию заказников,
определяются приказом начальника Управления по охране, контролю и регулированию
использования охотничьих животных Смоленской области.
4.3. Охотоведы и егеря, входящие в состав администрации заказников, являются должностными
лицами специально уполномоченного на то государственного органа по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания и пользуются
всеми правами, предусмотренными ст.31 Федерального закона "О животном мире".
4.4. Землепользователи, лесопользователи, водопользователи, на чьих территориях
располагаются заказники, обязаны соблюдать режим заказников, оказывать Управлению по
охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Смоленской области
необходимую помощь в выполнении поставленных перед заказниками задач.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА ЗАКАЗНИКОВ
Лица, виновные в нарушении режима заказников, несут административную и уголовную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКАЗНИКОВ
Заказники прекращают свою деятельность в случае:
а) окончания установленного срока функционирования;
б) возникновения необходимости использования территории, акватории заказников.
7. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЗАКАЗНИКОВ
Контроль за деятельностью заказников осуществляется в рамках контроля за деятельностью
Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных
Смоленской области и его структурных подразделений.
Начальник
Смолоблохотуправления
А.А.Сидоренков

Приложение 1. Описание границ государственного зоологического заказника "Темкинский"
Смоленской области

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению
Главы администрации
Смоленской области
от 13.07.2000г. N 451
Наименование
районов

1
Темкинский

Площадь
государственного
заказника
(тыс.га)
2
20,4

Границы

3
Северная: от точки пересечения
административных границ
Темкинского, Вяземского районов,
по дороге Сомово-Красино, далее
через населенные пункты Красино,
Антипино, Базулино, Михейково,
Кикино, Острожки, Федотково до
дер.Большое Черемесное.
Восточная: от дер.Большое
Черемесное по проселочной дороге
на дер.Власово, Медведево, через
бывшие населенные пункты Чертаново
Прокшино на дер.Дубровка, Абрамово
до р.Угра.
Юго-Западная: от вышеназванной
точки по административной границе
Угранским и Вяземским районами,
далее по административной границе
Темкинского и Вяземского районов д
ее пересечения с дорогой
Сомово-Красино.
Начальник
Смолоблохотуправления
А.А.Сидоренков

Приложение 2. Описание границ Соловьевского, Починковского, Холм-Жирковского
государственных зоологических заказников Смоленской области

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению
Главы администрации
Смоленской области
от 13.07.2000г. N 451
Наименование
районов

1
Кардымовский
Ярцевский
Глинковский

Глинковский

Площадь
государственного
заказника
(тыс.га)
2

Границы

26,3

Северная: от дер.Соловьево вверх
по течению р.Днепр до
административной границы с
Дорогобужским районом.
Восточная: от вышеназванной точки
по границе с Дорогобужским районо
до восточной границы кварталов N
9, 12, 18, 22, 36 и по этой
границе до Старой Смоленской
дороги, далее по этой дороге на
дер.Михайловка, далее по
проселочной дороге через дер.
Михайловка, 3апрудье, Смородинка
до административной границы с
Глинковским районом, далее по это
границе до р.Веолетовка, далее
вниз по ее течению до впадения в
р.Устром.
Южная: от вышеназванной точки вни
по течению р.Устром до границы с
Кардымовским районом в р.Теребычк
далее по лесной дороге в
направлении дер.Климово через
урочище Кучеровское лесничество
урочище Плотавец до дер.Милеево.
Западная: от дер.Милеево через
урочище Слизово, Сельцо по лесной
дороге через дер.Колодези, Белая
Грива до р.Днепр, далее вверх по
течению р.Днепр до дер.Соловьево.

10,0

Северная: от дер.Денисово по авто
дороге Починок-Ельня до дер.

3

Балтутино.
Восточная: от дер.Балтутино по
ЛЭП-35 через дер.Паньково по
лесной дороге до административной
границы с Ельнинским районом.
Южная: от вышеназванной точки по
административной границе с
Ельнинским районом через урочище
Бордавицы до пересечения
административных границ
Починковского, Ельнинского,
Глинковского районов.
Западная: от вышеназванной точки
Починковским районом по насыпной
дороге "БАМ" до дер.Денисово.
Холм-Жирковский

18,4

Северная: от ст.Игоревская по
автодороге через населенные пункт
Тетерино, Данилово до пересечения
с Вяземской газотрассой, далее по
этой газотрассе через населенный
пункт Репище до пересечения ее с
автодорогой Холм-Жирки - Сафоново
Восточная: от вышеназванной точки
по автодороге до стеллы на
административной границе с
Сафоновским районом.
Южная: от вышеназванной точки по
административной границе с
Сафоновским районом до пересечени
ее с железной дорогой Дурово - Вл
Тупик.
Западная: от вышеназванной точки
по железной дороге до
ст.Игоревская.
Начальник
Смолоблохотуправления
А.А.Сидоренков

Приложение 3. Описание границ государственных зоологических заказников Смоленской
области

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению
Главы администрации
Смоленской области
от 13.07.2000г. N 451
Наименование
районов

1
Велижский

Площадь
государственного
заказника
(тыс.га)
2
10,0

Гагаринский

5,75

Границы

3
Северная: от дер.Беляево по
течению реки Западная Двина вниз
до точки пересечения р.Западная
Двина с границей Республики
Беларусь.
Западная: от вышеназванной точки
на юг по границе с Республикой
Беларусь до пересечения с границей
Республики Беларусь
административных границ
Руднянского и Велижского районов.
Южная: от стыка границ с
Республикой Беларусь
административных границ
Руднянского и Велижского районов
на восток по административной
границе Руднянского и Велижского
районов до кв N 107 Верховского
лесничества Велижского лесхоза.
Восточная: от кв. N 107
Верховского лесничества на север
по административной границе
Велижского и Руднянского районов
до бывшей дер.Кривачи. Далее по
дороге до дер.Беляево.
Северная: от устья ручья у
восточной стороны урочища Соседово
по фарватеру Вазузкого
водохранилища в направлении урочищ
Бекино, Антоново, Колоколово,
Синичино.
Восточная: от урочища Синичино по
фарватеру Вазуского водохранилища

Дорогобужский

13,5

Ельнинский

24,5

на юг в направлении урочища
Субботники, далее к устью
р.Чернавка.
Южная: от устья р.Чернавка вверх
по еe течению, далее по полевой
дороге к ферме Брызгалово, далее
по этой дороге на запад через дер.
Б.Подъелки по южной границе кв. N
9 до точки пересечения газопровода
с административной границей с
Сычевским районом.
Западная: от вышеназванной точки
по административной границе с
Сычевским районом до устья урочища
Соседово.
Северная: от пересечения
р.Сукромля с дорогой Полибино Васино по дороге через дер.
Абрамово, урочище Вырье до дер.
Ленкино у р.Осьма.
Восточная: от дер.Ленкино вниз по
течению р.Осьма до урочища Косой
Брод, далее по дороге до дер.
Волочек.
Южная: от дер.Волочек по дороге
через дер.Секарево, Починок,
Еловка, Бражино, Березовка до
моста на р.Ведога.
Западная: от моста на р.Ведога
вниз по течению р.Ведога до
впадения в р.Осьма, далее вверх
по течению р.Осьма до устья р.
Сукромля, а затем до пересечения
ее с дорогой Полибино-Васино.
Северная: от дер.Ивано-Гудино по
проселочной дороге на дер.
Мархоткино далее по
административной границе с
Дорогобужским районом до
пересечения с административной
границей Угранского района.
Восточная: от вышеназванной точки
по административной границе
Угранского района до пересечения
ее с р.Деменка.
Южная: от вышеназванной точки вниз
по течению р.Деменка до впадения

Краснинский

20,0

Монастырщинский
Хиславичский

10,8

Руднянский

17,0

ее в р.Угра.
Западная: от впадения р.Деменка в
р.Угра по автомобильной дороге
через дер.Шупарня, Семенково,
Жабье до дер.Ивано-Гудино.
Северная: от впадения р.Мерея в
р.Днепр до моста через р.Днепр.
Восточная: от моста через р.Днепр
на автодороге Гусино-Красный до
пос.Красный.
Южная: от пос.Красный по
автодороге до дер.Ляды.
Западная: от дер.Ляды вниз по
течению р.Мерея до впадения ее в
р.Днепр.
Северная: от дер.Гоголевка по
дороге до дер.Упино.
Восточная: от дер.Упино по дороге
через населенные пункты
Екатеринки, Бол.Лызы, Мал.Лызы,
Замощье, Колобынино, Максимовка,
Канарщина до дер.Бол.Хутора.
Южная: от дер.Бол.Хутора по дороге
на дер.Лисова Буда, бывшая
дер.Барсуки.
Западная: от вышеназванной точки
по дороге через дер.Космач, далее
по дороге через населенные пункты
Жуково, Лызы, Сливино до
дер.Гоголевка.
Западная: от пос.Красный Двор по
автодороге через р.Заозерье, далее
по автодороге Рудня-Понизовье до
дер.Новоселки.
Северная: от вышеназванной точки
по проселочной дороге через дер.
Тубольцы, далее по прямой на
восток до дер.Лоськи, далее по
административной границе с
Демидовским районом до точки
пересечения с административной
границей Смоленского района.
Восточная: от вышеназванной точки
на юг по административной границе
Руднянского, Смоленского районов
до дер.Рокот далее по автодороге
на дер.Лешно.

Южная: от дер.Лешно по проселочной
дороге через населенный пункт
Чистик, далее по границе
промышленной зоны
торфопредприятия
"Чистик", далее по р.М.Березина до
дер.Красный Двор.
Сафоновский

31,4

Смоленский

17,5

Сычевский

15,92

Южная: от точки пересечения границ
Вяземского, Сафоновского и
Дорогобужского районов на запад по
административной границе с
Дорогобужским районом до
пересечения с р.Вопец.
Западная: от вышеназванной точки
вверх по течению р.Вопец до
пересечения с ж.д.Беларусь-Москва.
Северная: от вышеназванной точки
по ж.д.Беларусь-Москва на восток
до пересечения ее с
административной границей
Вяземского района.
Восточная: от вышеназванной точки
на юг по административной границе
с Вяземским районом до пересечения
административных границ Вяземского
Сафоновского, Дорогобужского
районов.
Северная: от впадения р.Черновка в
р.Каспля на восток по
административной границе до дер.
Мироново, далее по дороге до дер.
Донец.
Восточная: от дер.Донец по дороге
через населенные пункты Дубровки,
Черная, Горбуны, Аполье до дер.
Сыр-Липки.
Южная: от дер.Сыр-Липки вниз по
течению р.Жереспея до ее впадения
в р.Каспля.
Западная: от устья р.Жереспея внизпо
течению до впадения р.Черновка.
Южная: от дер.Медведки по
административной границе
Сычевского, Новодугинского районов
до дер.Дмитрово.
Западная: от дер.Дмитрово вниз по
течению р.Каспля до дер.Соколино.

Северная: от дер.Соколино вниз по
течению р.Вазуза до дер.Попсуево.
Восточная: от дер.Попсуево вверх
по течению р.Гжать до оз.
Соседовское, далее по
административной границе
Сычевского и Гагаринского районов
до дер.Медведки.
Угранский

16,84

Шумячский

15,44

Дорогобужский

Восточная: от дер.Мытищино по
дороге через дер.Сергеево-Харино
до административной границы с
Вяземским районом.
Северная: от вышеназванной точки
по административной границе с
Вяземским районом до
административной границы с
Дорогобужским районом.
Западная: от вышеназванной точки
по административной границе с
Дорогобужским районом до дер.
Фролово.
Южная: от дер.Фролово по дороге
через урочище Куди - дер.Выгорь до
дер.Мытищино.
Северная: от дер.Петровичи по
административной границе с
Хиславичским районом до дер.
Починичи.
Восточная: от дер.Починичи по
автодороге через дер. Балахоновка,
Снегиревка до пос.Шумячи.
Южная: от пос.Шумячи до дер.
Русское.
Западная: от дер.Русское по
автодороге до дер.Петровичи.
Северная: от устья р.Ужа вниз по
течению р.Днепр до пересечения с
административной границей
Ярцевского района.
Западная: от вышеназванной точки
по административной границе с
Ярцевским районом до восточной
границы кварталов леса N 9, 12,
18, 22, 36 до Старой Смоленской
дороги, далее по этой дороге на
дер.Михайловка, далее по
проселочной дороге через дер.

Запрудье, Смородинка до
административной границы с
Глинковским районом.
Южная: от вышеназванной точки по
административной границе
Глинковского района до
пересечения ее с р.Ужа.
Восточная: от вышеназванной точки
вниз по течению р.Ужа до впадения
ее в р.Днепр.
Начальник
Смолоблохотуправления
А.А.Сидоренков

