ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июля 2003 года N 302-пП
ОБ ОХОТНИЧЬИХ УГОДЬЯХ, ЗАКРЫТЫХ ДЛЯ ОХОТЫ
(в ред. Постановлений Правительства Пензенской обл.
от 13.09.2007 N 626-пП, от 26.05.2008 N 331-пП)
____________________________________________________________________
Утратил силу на основании
Постановления Правительства Пензенской обл. от 11.08.2010 N 450-пП.
____________________________________________________________________
В соответствии с Федеральным законом от 24.04.1995 N 52-ФЗ "О животном мире", (с
последующими изменениями), Положением об охоте и охотничьем хозяйстве РСФСР,
утвержденным Постановлением Совета Министров РСФСР от 10.10.1960 N 1548 (с
последующими изменениями), в целях охраны окружающей природной среды городских
поселений, обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека Правительство
Пензенской области
постановляет:
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.09.2007 N 626-пП)
1. Отнести охотничьи угодья, расположенные вокруг городов Пензы и Кузнецка, к категории
"угодья, закрытые для охоты" в границах согласно приложению.
2. Запретить охоту на территории этой категории охотничьих угодий, разрешив в них
осуществлять данный вид пользования объектами животного мира, отнесенными к объектам
охоты, лишь в целях регулирования их численности, в порядке, установленном действующим
законодательством.
3. Исключить пункт 4 в приложениях к постановлениям Правительства Пензенской области от
21.01.2002 N 25-пП "О предоставлении охотугодий Пензохотрыболовсоюзу, Камешкирскому и
Юрсовскому лесхозам" в разделе охотничье хозяйство "Пензенское"; от 09.10.2001 N 380-пП "О
предоставлении территорий и акваторий для осуществления охотпользования
Пензохотрыболовсоюзу, Кузнецкой межрайонной общественной организации охотников и
рыболовов" в разделах охотничьи хозяйства: "Воейковское", "Ермоловское" и "Радищевское"; от
12.09.2001 N 345-пП "О предоставлении территорий и акваторий для осуществления
охотпользования Кузнецкой межрайонной общественной организации охотников и рыболовов и
Никольскому лесхозу" в разделах охотничьи хозяйства: "Евлашевское", "Комаровское",
"Медаевское", "Неверкинское", "Старо-Андреевское"; от 14.08.2001 N 304-пП "О
предоставлении территорий и акваторий для осуществления охотпользования
Пензохотрыболовсоюзу и ОАО "Фанерный завод "Власть труда" в разделах охотничьи
хозяйства: "Белинское", "Блиновское", "Головинщинское", "Калининское", "Камешкирское",
"Старославкинское", "Ломовское", "Нечаевское", "Плесское", "Фанерный завод "Власть труда";
от 14.08.2001 N 306-пП "О предоставлении территорий и акваторий для осуществления
охотпользования Пензохотрыболовсоюзу" в разделах охотничьи хозяйства: "Городищенское",

"Чаадаевское", "Юловское", "Чертеимское", "Кеньшенское", "Пачелмское", "Сосновоборское",
"Шемышейское".
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 26.05.2008 N 331-пП)
4. Считать утратившими силу решения исполнительного комитета Пензенского областного
Совета народных депутатов от 09.08.1989 N 254 "О закреплении охотничьих угодий" и от
28.04.1990 N 151 "О частичном изменении решения исполкома облсовета от 09.08.1989 N 254 "О
закреплении охотничьих угодий".
5. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости".
6. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Председателя
Правительства - начальника Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды
Пензенской области Толченова Г.Е.
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.09.2007 N 626-пП)
Исполняющий обязанности
Губернатора Пензенской области
А.И.ЧЕРНИЦОВ

Приложение. ОХОТНИЧЬИ УГОДЬЯ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ ВОКРУГ ГОРОДОВ ПЕНЗЫ И
КУЗНЕЦКА, ОТНЕСЕННЫЕ К КАТЕГОРИИ "УГОДЬЯ, ЗАКРЫТЫЕ ДЛЯ ОХОТЫ"

Приложение
к Постановлению Правительства
Пензенской области
от 21 июля 2003 года N 302-пП
1. Вокруг г. Пензы

1.1. Площадь - 40,0 тыс. га
В границах:
С севера - от с. Мастиновка по правому берегу р. Пензятка до р. Сура, далее по правому берегу
р. Сура вниз по течению до устья р. Вядь, затем по левому берегу вверх по течению р. Вядь до
моста на автодороге Пенза - Пазелки.
С востока - от моста на юг по автодороге Пенза-Пазелки до автодороги Москва - Челябинск,
затем по этой автодороге до с. Кижеватово, далее по автодороге через пос. Нефтепровод
"Дружба", через села Вольный, Леонидовка и железнодорожную станцию Леонидовка, до
дороги Пенза-Золотаревка, далее по этой дороге в сторону Пензы до северо-западного просека
квартала 303 Засурского лесничества и по западным просекам кварталов 303 - 295 Засурского
лесничества до с. Возрождение, затем по проселочной дороге до с. Муравьевка и по водоводу до
Сурского гидроузла.
С юга - от Сурского гидроузла по автодороге Пенза-Шемышейка до с. Засечное, далее по
северным опушкам кварталов 4, 3, 1 Ольшанского лесничества до с. Ольшанка, затем по
автодороге до с. Лебедевка, по проселочной дороге до железнодорожной станции Кривозеровка,
затем вверх по реке Пензятка до 89 квартала Веселовского лесничества и по южным опушкам
кварталов 89 - 86 до юго-западного квартала 86 этого лесничества.
С запада - от юго-западного квартала 86 Веселовского лесничества на север по западным
опушкам кварталов 86, 84, 82, 79, 76, 74, 71, 70, 59, 33, 22, 10 Веселовского лесничества, далее
по западным опушкам кварталов 37, 33, 26, 22, 19, 18 Рамзайского лесничества и по ручью до с.
Мастиновка.
2. Вокруг г. Кузнецка

2.1. Площадь - 14,0 тыс. га.
В границах:
С севера - от с. Никольское по ручью до юго-западного угла квартала 46 Кузнецкого
лесничества, затем по юго-западным просекам кварталов 46, 104, 102, 98, 94, по южным

просекам кварталов 90 - 93 до с. Ржавка, далее по проселочной дороге до с. Козляковка.
С востока - от с. Козляковка по проселочной дороге через кварталы 81, 92, 99 до автодороги
Москва-Челябинск.
С юга - на запад по автодороге Москва-Челябинск до места пересечения старой дорогой
(железнодорожный переезд), далее по автодороге через с. Поселки до с. Никольское.
Руководитель аппарата
Правительства Пензенской области
С.Н.ЕГОРОВ

