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АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 мая 2018 г. N 173
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПРИРОДНЫХ ЗООЛОГИЧЕСКИХ ЗАКАЗНИКАХ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
На основании Закона области от 19 февраля 2002 г. N 174-ОЗ "О системе органов
исполнительной власти Псковской области" Администрация области постановляет:
1. Внести в Положения о государственных природных зоологических заказниках
Псковской области: "Великолукский", "Дедовичский", "Дновский", "Локнянский", "Невельский",
"Новоржевский", "Опочецкий", "Островский", "Никандровская дача", "Пустошкинский",
"Николаевский", утвержденные постановлением Администрации области от 27 июня 2005 г. N
266, следующие изменения:
1) в Положении о государственном природном зоологическом заказнике Псковской
области "Великолукский":
а) раздел 1 изложить в следующей редакции:
"1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Лесного кодекса
Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Водного кодекса
Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального
закона от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях",
Федерального закона от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире", Федерального закона от
10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федерального закона от 20 декабря
2004 г. N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов".
1.2. Государственный природный зоологический заказник регионального значения
"Великолукский" (далее - заказник) имеет профиль зоологического и предназначен для
воспроизводства охотничьих ресурсов для последующего естественного расселения на
территорию окружающих охотничьих угодий.
1.3. Заказник расположен в Великолукском районе Псковской области в 15 километрах к
северу от города Великие Луки и образован без ограничения срока действия.
1.4. Заказник находится в ведении органа
уполномоченного в области природопользования.

исполнительной

власти

области,

1.5. Управление заказником осуществляется государственным казенным учреждением
Псковской области "Великолукское лесничество" (далее - Учреждение).
1.6. На территории заказника государственный надзор в области охраны и использования
особо
охраняемых
природных
территорий
регионального
значения,
федеральный
государственный лесной надзор, федеральный государственный охотничий надзор и
государственный надзор в области охраны, воспроизводства и использования объектов
животного мира и среды их обитания осуществляется должностными лицами Государственного
комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды (далее Комитет) и Учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.7. Контроль за исполнением Учреждением функций, указанных в пункте 1.6 настоящего
раздела, осуществляет Комитет.
1.8. Финансирование мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов на территории
заказника осуществляется из средств областного бюджета и внебюджетных источников.";
б) раздел 6 изложить в следующей редакции:
"6. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗНИКА
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Территория заказника находится в следующих границах:
Северная граница начинается от точки 1, расположенной северо-западнее урочища
Лопатники, в месте пересечения административной границы Локнянского района и дороги на
дер. Гороховье. Далее она следует в восточном направлении по административной границе с
Локнянским районом до пересечения с лесной дорогой в точке 8. Затем идет в южном
направлении по границе с Локнянским районом до точки 10. От точки 10 до точки 17 - идет на
юго-восток по западной стороне лесной дороги, от точки 17 до точки 28 - по южной стороне
лесной дороги на восток.
Восточная граница начинается от точки 28 на границе с дер. Кострово и по его западной
границе огибает дер. Кострово с запада, а от точки 48 до точки 54 - идет по юго-западной
границе дер. Кострово. От точки 54 до точки 55 идет на юг по северо-западной стороне
проселочной дороги, от точки 55 до точки 66 огибает с запада квартал дер. Кострово, далее от
точки 66 до точки 70 проходит по западной стороне проселочной дороги, от точки 70 до точки
71 уходит на запад по границе усадебных земель дер. Кострово, от точки 71 идет извилистой
линией в южном направлении по границе лесного участка и земель дер. Кострово до точки 138
на северном берегу ручья. По северной границе ручья идет на юго-восток до точки 140 на
берегу реки Ловать. От точки 140 до точки 265 граница заказника проходит по левому (если
смотреть по течению) берегу реки Ловать. От точки 265 уходит на запад, огибая участок земель
сельхозназначения, и по северной границе дер. Буркино идет от точки 272 до точки 276. По
западной границе - до точки 308, по южной границе - до точки 318. Далее граница идет по
западной границе земель дер. Марьино и по ее границе выходит к автомобильной дороге
Курова Гора - Молоди в точке 343, пересекает дорогу и от точки 345 идет по границе дер.
Марьино по краю пашни, а от точки 351 до точки 353 по середине канавы. От точки 353 до
точки 384 граница проходит по западной границе дер. Горушка до берега реки Ловать. Далее
по берегу реки Ловать до точки 399.
Южная часть границы идет от точки 399 по левому (если смотреть по течению) берегу. От
точки 399 до точки 437 это северный берег реки Ловать, от точки 437 до точки 475 - северозападный, от точки 475 до точки 487 - северо-восточный. От точки 487 до точки 488
пересекает реку Ловать и выходит на правый берег реки Насва, являющейся притоком реки
Ловать. По правому берегу реки Насва идет от точки 488 до точки 771, расположенной на
пересечении реки Насва и крупной мелиоративной канавы.
Западная граница начинается от точки 771 на пересечении мелиоративной канавы и
берега реки Насва, далее идет по правому берегу реки Насва до моста, до точки 919. От точки
919 до точки 920 пересекает реку Насва, проходит по восточной стороне дороги и следует в
точку 921 на границе д. Гороховье. От точки 921 по юго-восточной границе д. Гороховье идет
до точки 929, далее проходит по северо-восточной границе д. Гороховье до точки 932,
которая расположена на восточной стороне дороги. От точки 932 до точки 1 граница проходит
по восточной стороне дороги, идущей на север.";
2) в Положении о государственном природном зоологическом заказнике Псковской
области "Дедовичский" раздел 1 изложить в следующей редакции:
"1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Лесного кодекса
Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Водного кодекса
Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального
закона от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях",
Федерального закона от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире", Федерального закона от
10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федерального закона от 20 декабря
2004 г. N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов".
1.2. Государственный природный зоологический заказник регионального значения
"Дедовичский" (далее - заказник) имеет профиль зоологического и предназначен для
воспроизводства охотничьих ресурсов для последующего естественного расселения на
территорию окружающих охотничьих угодий.
1.3. Заказник расположен в Дедовичском районе Псковской области и образован без
ограничения срока действия.
1.4. Заказник находится в ведении органа
уполномоченного в области природопользования.

исполнительной

власти

области,
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1.5. Управление заказником осуществляется государственным казенным учреждением
Псковской области "Порховское лесничество" (далее - Учреждение).
1.6. На территории заказника государственный надзор в области охраны и использования
особо
охраняемых
природных
территорий
регионального
значения,
федеральный
государственный лесной надзор, федеральный государственный охотничий надзор и
государственный надзор в области охраны, воспроизводства и использования объектов
животного мира и среды их обитания осуществляется должностными лицами Государственного
комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды (далее Комитет) и Учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.7. Контроль за исполнением Учреждением функций, указанных в пункте 1.6 настоящего
раздела, осуществляет Комитет.
1.8. Финансирование мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов на территории
заказника осуществляется из средств областного бюджета и внебюджетных источников.";
3) в Положении о государственном природном зоологическом заказнике Псковской
области "Дновский":
а) раздел 1 изложить в следующей редакции:
"1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Лесного кодекса
Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Водного кодекса
Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального
закона от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях",
Федерального закона от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире", Федерального закона от
10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федерального закона от 20 декабря
2004 г. N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов".
1.2. Государственный природный зоологический заказник регионального значения
"Дновский" (далее - заказник) имеет профиль зоологического и предназначен для
воспроизводства охотничьих ресурсов для последующего естественного расселения на
территорию окружающих охотничьих угодий.
1.3. Заказник расположен в Дновском районе Псковской области и образован без
ограничения срока действия.
1.4. Заказник находится в ведении органа
уполномоченного в области природопользования.

исполнительной

власти

области,

1.5. Управление заказником осуществляется государственным казенным учреждением
Псковской области "Порховское лесничество" (далее - Учреждение).
1.6. На территории заказника государственный надзор в области охраны и использования
особо
охраняемых
природных
территорий
регионального
значения,
федеральный
государственный лесной надзор, федеральный государственный охотничий надзор и
государственный надзор в области охраны, воспроизводства и использования объектов
животного мира и среды их обитания осуществляется должностными лицами Государственного
комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды (далее Комитет) и Учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.7. Контроль за исполнением Учреждением функций, указанных в пункте 1.6 настоящего
раздела, осуществляет Комитет.
1.8. Финансирование мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов на территории
заказника осуществляется из средств областного бюджета и внебюджетных источников.";
б) раздел 6 изложить в следующей редакции:
"6. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗНИКА
Территория заказника находится в следующих границах:
Северная граница начинается от дер. Крутец от точки 1, по левому берегу реки Дубянка в
северо-восточном направлении мимо дер. Долгуша до сельского кладбища дер. Юхново. От
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точки 822 по границе населенного пункта дер. Юхново до пересечения с рекой Дубянка. Далее
от точки 833 по левому берегу реки Дубянка до безымянного ручья. От точки 995 по
безымянному ручью до пересечения с автодорогой Гаврово - Селище. Затем от точки 1024 по
левой стороне полосы отвода автодороги Гаврово - Селище по границе дер. Селище до точки
1101 пересечения с безымянным ручьем. Затем граница идет в северо-восточном направлении
по безымянному ручью до точки 1133 пересечения с границей ГЗЗ. Далее в северо-западном
направлении по границе ГЗЗ до точки 1134, затем в северо-восточном направлении по границе
контура болота Большой Селищинский Мох до административной границы с Новгородской
областью до точки 1138. Далее граница идет в северо-восточном и юго-восточном
направлении по административной границе Новгородской области до точки 1148.
Восточная граница идет от точки 1148 в южном направлении по административной
границе Новгородской области до точки 1165.
Южная граница идет от точки 1165 в западном направлении по административной границе
Новгородской области до точки 1166. Далее по административной границе Дедовичского
района до точки 1171.
Западная граница идет в северо-восточном направлении от точки 1171 через древеснокустарниковую растительность до точки 1172 (ур. Липовец).
Затем в северо-восточном направлении по полевой дороге до ур. Лужки до точки 1179.
Далее в северо-западном направлении по полевой дороге мимо бывшей дер. Глухая Горушка,
далее по полевой дороге до границы дер. Бельско до точки 1271. Затем по границе дер.
Бельско до пересечения полевой дороги с внутрихозяйственной, до точки 1239. Затем по
внутрихозяйственной дороге в северо-западном направлении до левого берега реки Дубянка
(дер. Крутец).";
4) в Положении о государственном природном зоологическом заказнике Псковской
области "Локнянский":
а) раздел 1 изложить в следующей редакции:
"1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Лесного кодекса
Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Водного кодекса
Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального
закона от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях",
Федерального закона от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире", Федерального закона от
10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федерального закона от 20 декабря
2004 г. N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов".
1.2. Государственный природный зоологический заказник регионального значения
"Локнянский" (далее - заказник) имеет профиль зоологического и предназначен для
воспроизводства охотничьих ресурсов для последующего естественного расселения на
территорию окружающих охотничьих угодий.
1.3. Заказник расположен в Локнянском районе Псковской области в 14 километрах к
юго-западу от рабочего поселка Локня и образован без ограничения срока действия.
1.4. Заказник находится в ведении органа
уполномоченного в области природопользования.

исполнительной

власти

области,

1.5. Управление заказником осуществляется государственным казенным учреждением
Псковской области "Бежаницкое лесничество" (далее - Учреждение).
1.6. На территории заказника государственный надзор в области охраны и использования
особо
охраняемых
природных
территорий
регионального
значения,
федеральный
государственный лесной надзор, федеральный государственный охотничий надзор и
государственный надзор в области охраны, воспроизводства и использования объектов
животного мира и среды их обитания осуществляется должностными лицами Государственного
комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды (далее Комитет) и Учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.7. Контроль за исполнением Учреждением функций, указанных в пункте 1.6 настоящего
раздела, осуществляет Комитет.
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1.8. Финансирование мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов на территории
заказника осуществляется из средств областного бюджета и внебюджетных источников.";
б) раздел 6 изложить в следующей редакции:
"6. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗНИКА
Территория заказника находится в следующих границах:
Северная граница начинается в месте впадения безымянного ручья в реку Рубеженка в
точке 1, идет по южному берегу реки Рубеженка в восточном направлении до точки 21, затем
по административной границе Бежаницкого района проходит в восточном и северном
направлении до пересечения с рекой Рубеженка в точке 27, далее по южному берегу реки
Рубеженка на северо-восток, затем на юго-восток до точки 153, затем идет по
административной границе Бежаницкого района до точки 164, в которой снова выходит на
южный берег реки Рубеженка и идет по нему в северо-восточном направлении до точки 278.
Восточная граница от точки 278 идет в юго-восточном направлении, выходит на полевую
дорогу в точке 279 и по западной стороне волнистой линией проходит на юг до точки 307,
огибает дер. Перелучье с северной, западной и южной сторон до точки 357, идет в южном
направлении по западной стороне полосы отвода автодороги Перелучье - Максимиха, доходит
до дер. Красный Холм в точке 389, обходит ее с западной стороны и снова выходит на
автодорогу Перелучье - Максимиха в точке 401, по западной стороне полосы отвода
автодороги доходит до дер. Максимиха в точке 404, огибает дер. Максимиха с западной
стороны и в точке 423 выходит на дорогу Максимиха - Китово, затем по ее западной стороне
идет сначала в южном, затем в юго-восточном направлении до точки 451, по восточному
берегу ручья идет до пересечения с озером Раменское в точке 452. Затем граница проходит по
восточному берегу озера Раменское до точки 457, далее идет по границе дер. Доронцово
(Раменка) до точки 458, затем по западной стороне полевой дороги в юго-западном
направлении идет до дер. Доронцово, огибает его с западной и южной стороны, далее в
восточном направлении по южной стороне полевой дороги доходит до дер. Каменка в точке
519, идет на юг по западной границе дер. Каменка, затем по южному берегу реки Пузна до
точки 525. Далее граница проходит по западной стороне полосы отвода автодороги Локня Рыкайлово - Иванцево - М. Погост в южном направлении, огибая по пути дер. Левково, доходит
до дер. Жарки в точке 578, обходит ее с северной и западной сторон до точки 652, снова
выходит на западную полосу отвода автодороги Локня - Рыкайлово - Иванцево - М. Погост,
идет по ней на юго-запад, огибая по пути населенный пункт Заход, доходит до населенного
пункта Иванцево в точке 676, обходит его с северной и западной стороны до точки 700.
Южная граница от точки 700 идет по северной стороне полосы отвода автодороги Локня Рыкайлово - Иванцево - М. Погост до точки 714, затем огибает дер. Миритиницы и кладбище с
восточной стороны, выходит на берег озера Але в точке 731, затем по берегу озера Але в
направлении на запад до точки 790, далее по западной границе дер. Миритиницы до точки 795,
затем по северной стороне полосы отвода автодороги Локня - Рыкайлово - Иванцево - М.
Погост в северо-западном направлении, доходит до населенного пункта Зверинец, огибает его
с северной стороны, в точке 852 снова выходит на полосу отвода автодороги Локня Рыкайлово - Иванцево - М. Погост, по ней доходит до населенного пункта Артемкино, обходит
его с северной стороны до точки 859.
Западная граница от точки 859 проходит на север по восточной стороне полосы отвода
автодороги Локня - Рыкайлово - Иванцево - М. Погост до точки 881, огибает с южной и
восточной стороны дер. Богданово, в точке 912 вновь выходит на восточную сторону полосы
отвода автодороги Локня - Рыкайлово - Иванцево - М. Погост и идет по ней в северовосточном направлении до точки 924, далее обходит дер. Рыкайлово с восточной стороны, в
точке 954 выходит на восточную сторону полосы отвода автодороги Локня - Рыкайлово Иванцево - М. Погост и идет по ней до точки 984, пересекает автодорогу в западном
направлении, выходит на восточную сторону дороги Киниково - Исаково, идет по ней в
северном направлении до точки 988, огибает дер. Киниково с юго-восточной стороны,
продолжает идти по автодороге Киниково - Исаково, обходит дер. Исаково с восточной
стороны до точки 1076, выходит на полевую дорогу и идет по ней на северо-восток до точки
1079, затем по восточному берегу ручья без названия идет до исходной точки 1.";
5) в Положении о государственном природном зоологическом заказнике Псковской
области "Невельский" раздел 1 изложить в следующей редакции:
"1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Лесного кодекса
Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Водного кодекса
Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального
закона от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях",
Федерального закона от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире", Федерального закона от
10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федерального закона от 20 декабря
2004 г. N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов".
1.2. Государственный природный зоологический заказник регионального значения
"Невельский" (далее - заказник) имеет профиль зоологического и предназначен для
воспроизводства охотничьих ресурсов для последующего естественного расселения на
территорию окружающих охотничьих угодий.
1.3. Заказник расположен в Невельском районе Псковской области и образован без
ограничения срока действия.
1.4. Заказник находится в ведении органа
уполномоченного в области природопользования.

исполнительной

власти

области,

1.5. Управление заказником осуществляется государственным казенным учреждением
Псковской области "Невельское лесничество" (далее - Учреждение).
1.6. На территории заказника государственный надзор в области охраны и использования
особо
охраняемых
природных
территорий
регионального
значения,
федеральный
государственный лесной надзор, федеральный государственный охотничий надзор и
государственный надзор в области охраны, воспроизводства и использования объектов
животного мира и среды их обитания осуществляется должностными лицами Государственного
комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды (далее Комитет) и Учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.7. Контроль за исполнением Учреждением функций, указанных в пункте 1.6 настоящего
раздела, осуществляет Комитет.
1.8. Финансирование мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов на территории
заказника осуществляется из средств областного бюджета и внебюджетных источников.";
6) в Положении о государственном природном зоологическом заказнике Псковской
области "Новоржевский" раздел 1 изложить в следующей редакции:
"1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Лесного кодекса
Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Водного кодекса
Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального
закона от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях",
Федерального закона от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире", Федерального закона от
10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федерального закона от 20 декабря
2004 г. N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов".
1.2. Государственный природный зоологический заказник регионального значения
"Новоржевский" (далее - заказник) имеет профиль зоологического и предназначен для
воспроизводства охотничьих ресурсов для последующего естественного расселения на
территорию окружающих охотничьих угодий.
1.3. Заказник расположен в Новоржевском районе Псковской области и образован без
ограничения срока действия.
1.4. Заказник находится в ведении органа
уполномоченного в области природопользования.

исполнительной

власти

области,

1.5. Управление заказником осуществляется государственным казенным учреждением
Псковской области "Бежаницкое лесничество" (далее - Учреждение).
1.6. На территории заказника государственный надзор в области охраны и использования
особо
охраняемых
природных
территорий
регионального
значения,
федеральный
государственный лесной надзор, федеральный государственный охотничий надзор и
государственный надзор в области охраны, воспроизводства и использования объектов
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животного мира и среды их обитания осуществляется должностными лицами Государственного
комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды (далее Комитет) и Учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.7. Контроль за исполнением Учреждением функций, указанных в пункте 1.6 настоящего
раздела, осуществляет Комитет.
1.8. Финансирование мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов на территории
заказника осуществляется из средств областного бюджета и внебюджетных источников.";
7) в Положении о государственном природном зоологическом заказнике Псковской
области "Опочецкий" раздел 1 изложить в следующей редакции:
"1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Лесного кодекса
Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Водного кодекса
Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального
закона от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях",
Федерального закона от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире", Федерального закона от
10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федерального закона от 20 декабря
2004 г. N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов".
1.2. Государственный природный зоологический заказник регионального значения
"Опочецкий" (далее - заказник) имеет профиль зоологического и предназначен для
воспроизводства охотничьих ресурсов для последующего естественного расселения на
территорию окружающих охотничьих угодий.
1.3. Заказник расположен в Опочецком районе Псковской области и образован без
ограничения срока действия.
1.4. Заказник находится в ведении органа
уполномоченного в области природопользования.

исполнительной

власти

области,

1.5. Управление заказником осуществляется государственным казенным учреждением
Псковской области "Опочецкое лесничество" (далее - Учреждение).
1.6. На территории заказника государственный надзор в области охраны и использования
особо
охраняемых
природных
территорий
регионального
значения,
федеральный
государственный лесной надзор, федеральный государственный охотничий надзор и
государственный надзор в области охраны, воспроизводства и использования объектов
животного мира и среды их обитания осуществляется должностными лицами Государственного
комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды (далее Комитет) и Учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.7. Контроль за исполнением Учреждением функций, указанных в пункте 1.6 настоящего
раздела, осуществляет Комитет.
1.8. Финансирование мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов на территории
заказника осуществляется из средств областного бюджета и внебюджетных источников.";
8) в Положении о государственном природном зоологическом заказнике Псковской
области "Островский" раздел 1 изложить в следующей редакции:
"1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Лесного кодекса
Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Водного кодекса
Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального
закона от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях",
Федерального закона от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире", Федерального закона от
10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федерального закона от 20 декабря
2004 г. N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов".
1.2. Государственный природный зоологический заказник регионального значения
"Островский" (далее - заказник) имеет профиль зоологического и предназначен для
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воспроизводства охотничьих ресурсов для последующего
территорию окружающих охотничьих угодий.

естественного

расселения на

1.3. Заказник расположен в Островском районе Псковской области и образован без
ограничения срока действия.
1.4. Заказник находится в ведении органа
уполномоченного в области природопользования.

исполнительной

власти

области,

1.5. Управление заказником осуществляется государственным казенным учреждением
Псковской области "Печорское лесничество" (далее - Учреждение).
1.6. На территории заказника государственный надзор в области охраны и использования
особо
охраняемых
природных
территорий
регионального
значения,
федеральный
государственный лесной надзор, федеральный государственный охотничий надзор и
государственный надзор в области охраны, воспроизводства и использования объектов
животного мира и среды их обитания осуществляется должностными лицами Государственного
комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды (далее Комитет) и Учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.7. Контроль за исполнением Учреждением функций, указанных в пункте 1.6 настоящего
раздела, осуществляет Комитет.
1.8. Финансирование мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов на территории
заказника осуществляется из средств областного бюджета и внебюджетных источников.";
9) в Положении о государственном природном зоологическом заказнике Псковской
области "Никандровская дача" раздел 1 изложить в следующей редакции:
"1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Лесного кодекса
Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Водного кодекса
Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального
закона от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях",
Федерального закона от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире", Федерального закона от
10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федерального закона от 20 декабря
2004 г. N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов".
1.2. Государственный природный зоологический заказник регионального значения
"Никандровская дача" (далее - заказник) имеет профиль зоологического и предназначен для
воспроизводства охотничьих ресурсов для последующего естественного расселения на
территорию окружающих охотничьих угодий.
1.3. Заказник расположен в Порховском районе Псковской области и образован без
ограничения срока действия.
1.4. Заказник находится в ведении органа
уполномоченного в области природопользования.

исполнительной

власти

области,

1.5. Управление заказником осуществляется государственным казенным учреждением
Псковской области "Порховское лесничество" (далее - Учреждение).
1.6. На территории заказника государственный надзор в области охраны и использования
особо
охраняемых
природных
территорий
регионального
значения,
федеральный
государственный лесной надзор, федеральный государственный охотничий надзор и
государственный надзор в области охраны, воспроизводства и использования объектов
животного мира и среды их обитания осуществляется должностными лицами Государственного
комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды (далее Комитет) и Учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.7. Контроль за исполнением Учреждением функций, указанных в пункте 1.6 настоящего
раздела, осуществляет Комитет.
1.8. Финансирование мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов на территории
заказника осуществляется из средств областного бюджета и внебюджетных источников.";
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10) в Положении о государственном природном зоологическом заказнике Псковской
области "Пустошкинский" раздел 1 изложить в следующей редакции:
"1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Лесного кодекса
Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Водного кодекса
Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального
закона от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях",
Федерального закона от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире", Федерального закона от
10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федерального закона от 20 декабря
2004 г. N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов".
1.2. Государственный природный зоологический заказник регионального значения
"Пустошкинский" (далее - заказник) имеет профиль зоологического и предназначен для
воспроизводства охотничьих ресурсов для последующего естественного расселения на
территорию окружающих охотничьих угодий.
1.3. Заказник расположен в Пустошкинском районе Псковской области и образован без
ограничения срока действия.
1.4. Заказник находится в ведении органа
уполномоченного в области природопользования.

исполнительной

власти

области,

1.5. Управление заказником осуществляется государственным казенным учреждением
Псковской области "Невельское лесничество" (далее - Учреждение).
1.6. На территории заказника государственный надзор в области охраны и использования
особо
охраняемых
природных
территорий
регионального
значения,
федеральный
государственный лесной надзор, федеральный государственный охотничий надзор и
государственный надзор в области охраны, воспроизводства и использования объектов
животного мира и среды их обитания осуществляется должностными лицами Государственного
комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды (далее Комитет) и Учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.7. Контроль за исполнением Учреждением функций, указанных в пункте 1.6 настоящего
раздела, осуществляет Комитет.
1.8. Финансирование мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов на территории
заказника осуществляется из средств областного бюджета и внебюджетных источников.";
11) в Положении о государственном природном зоологическом заказнике Псковской
области "Николаевский" раздел 1 изложить в следующей редакции:
"1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Лесного кодекса
Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Водного кодекса
Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального
закона от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях",
Федерального закона от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире", Федерального закона от
10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федерального закона от 20 декабря
2004 г. N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов".
1.2. Государственный природный зоологический заказник регионального значения
"Николаевский" (далее - заказник) имеет профиль зоологического и предназначен для
воспроизводства охотничьих ресурсов для последующего естественного расселения на
территорию окружающих охотничьих угодий.
1.3. Заказник расположен в Струго-Красненском районе Псковской области и образован
без ограничения срока действия.
1.4. Заказник находится в ведении органа
уполномоченного в области природопользования.

исполнительной

власти

области,

1.5. Управление заказником осуществляется государственным казенным учреждением
Псковской области "Струго-Красненское лесничество" (далее - Учреждение).
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1.6. На территории заказника государственный надзор в области охраны и использования
особо
охраняемых
природных
территорий
регионального
значения,
федеральный
государственный лесной надзор, федеральный государственный охотничий надзор и
государственный надзор в области охраны, воспроизводства и использования объектов
животного мира и среды их обитания осуществляется должностными лицами Государственного
комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды (далее Комитет) и Учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.7. Контроль за исполнением Учреждением функций, указанных в пункте 1.6 настоящего
раздела, осуществляет Комитет.
1.8. Финансирование мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов на территории
заказника осуществляется из средств областного бюджета и внебюджетных источников.".
2. Государственному комитету Псковской области по природопользованию и охране
окружающей среды направить копию настоящего постановления в Федеральную службу
государственной регистрации, кадастра и картографии.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Руководителя
Аппарата Администрации области Гуляева Д.Р.
И.п. временно исполняющего обязанности
Губернатора области
В.В.ЕМЕЛЬЯНОВА
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