АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июня 2005 г. N 266
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ
ЗООЛОГИЧЕСКИХ ЗАКАЗНИКАХ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. постановления Администрации Псковской области
от 12.08.2005 N 344)
В соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире" и
Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях" и постановлением Администрации области от 5 января 1996 г. N 4 "О
государственных природных зоологических заказниках регионального значения", в целях
сохранения и восстановления численности ценных видов охотничье-промысловых животных и
среды их обитания Администрация области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Положения о государственных природных зоологических
заказниках Псковской области: "Великолукский", "Дедовичский", "Дновский", "Локнянский",
"Невельский",
"Новоржевский",
"Опочецкий",
"Островский",
"Никандровская
дача",
"Пустошкинский", "Николаевский".
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации области Котова А.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 августа 2005 года.
Глава Администрации области
М.В.КУЗНЕЦОВ

Утверждено
постановлением
Администрации области
от 27 июня 2005 г. N 266
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ
ЗООЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ВЕЛИКОЛУКСКИЙ"

(в ред. постановления Администрации Псковской области
от 12.08.2005 N 344)
1. Общие положения
1.1. Государственный природный зоологический заказник Псковской области "Великолукский"
(далее - заказник) является в соответствии с федеральным законодательством заказником
регионального значения. Заказник является собственностью Псковской области и находится в
ведении органа исполнительной власти области в сфере природопользования.
Для обеспечения функционирования заказника создается государственное учреждение
"Администрация государственных природных зоологических заказников Псковской области" (далее
- Администрация заказников).
1.2. Заказник расположен на территории Великолукского района Псковской области в
границах согласно описанию и предназначен для сохранения и воспроизводства поголовья
основных видов охотничье-промысловой фауны в сочетании с ограниченным и согласованным
использованием других видов природных ресурсов.
1.3. Объявление территории заказником не влечет за собой изъятие занимаемых им
земельных, лесных и водных угодий у их собственников, пользователей и арендаторов.
1.4. Установленный режим заказника обязателен к исполнению юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, осуществляющими любой вид
хозяйственной и иной деятельности на земельных участках и участках лесного фонда, а также
акваторий, входящих в границы заказника.
1.5. Режим заказника в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, лесоустройстве, землеустройстве, разработке
территориальных комплексных схем, схем районной планировки и т.п.
1.6. Организации, ведущие на территории заказника в установленном порядке
хозяйственную и иную деятельность, обязаны оказывать помощь в охране угодий от пожаров и
иных стихийных бедствий, в выполнении других задач, связанных с целями организации заказника.
1.7. Финансирование заказника осуществляется из средств областного бюджета и других не
запрещенных законом источников.
2. Цели образования и режим заказника
2.1. Целями образования заказника является:
сохранение и воспроизводство охотничье-промысловой фауны для последующего
естественного расселения ее на территорию окружающих охотугодий;
сохранение среды обитания зверей и птиц как необходимого условия их существования и
воспроизводства;
сохранение природных комплексов области в условиях ограниченной хозяйственной
деятельности.
2.2. На территории заказника запрещается:
распашка земель, за исключением распашки угодий на землях сельхозназначения и землях
населенных пунктов, а также для ведения лесного хозяйства и охотустройства;
осуществление рубок главного пользования на территории берегозащитных участков леса,
вокруг глухариных токов, по берегам рек или водоемов, заселенных бобрами;
заготовка живицы;
проведение гидромелиоративных работ, в т.ч. осушение болот;
предоставление земельных участков под застройку, для ведения крестьянского
(фермерского) хозяйства, садоводства и огородничества, кроме земель населенных пунктов и
земель сельскохозяйственного назначения;
размещение на территории заказника баз отдыха;
разработка полезных ископаемых, за исключением их разработки в установленном порядке
на землях населенных пунктов и землях сельскохозяйственного назначения;
проведение взрывных работ и сельхозпалов;
проведение авиационно-химических работ;

применение ядов для регулирования численности животных, за исключением случаев
истребления волков и бродячих собак, при условии осуществления мер, гарантирующих
предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, а также ухудшения среды их
обитания;
применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками,
за исключением территории лесопитомников, земель сельскохозяйственного назначения и
населенных пунктов;
размещение мест складирования, захоронения, уничтожения пестицидов, минеральных
удобрений и тары из-под них; размещение площадок для заправки аппаратуры пестицидами;
чистка и мытье транспорта, аппаратуры и тары из-под пестицидов и минеральных удобрений;
производство охоты, за исключением случаев, специально оговоренных в настоящем
Положении;
беспривязное нахождение охотничьих, крупнопородных служебных и беспородных собак;
самовольное строительство зданий и сооружений, охотничьих избушек и землянок, завоз
вагончиков (за исключением необходимых для ведения разрешенных видов деятельности);
выжигание растительности, хранение и применение опасных для объектов животного мира и
среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер,
предотвращающих заболевания и гибель объектов животного мира, а также ухудшение среды их
обитания;
свалка мусора и сооружение полигонов захоронения отходов, за исключением организуемых
в установленном порядке на землях населенных пунктов;
осуществление иных видов деятельности, противоречащей целям и задачам организации
заказника.
2.3. Нахождение на территории заказника с оружием (за исключением должностных лиц со
служебным оружием при исполнении служебных обязанностей) разрешается только по
специальным разрешениям Администрации заказников.
2.4. При возникновении обстоятельств, представляющих угрозу населению, природным
комплексам или отдельным их элементам (пожароопасность, паводки, эпизоотии, техногенные
аварии), Администрация заказников может временно ограничивать или прекращать доступ
населения, движение транспорта, ведение хозяйственной и иной деятельности на территории
заказника в целом или на отдельных его участках с последующим оповещением соответствующих
организаций и Администрации Великолукского района.
При проведении на территории заказника всех видов рубок лесопользователи обязаны
обеспечивать очистку лесосек.
2.5. Регулирование численности отдельных видов животных на территории заказника,
выбраковочный и выборочный отстрел допускается на основании приказов специально
уполномоченного государственного органа по охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира и среды их обитания.
2.6. На территории заказника могут осуществляться виды природопользования, не
противоречащие целям и задачам организации заказника, не причиняющие невосполнимого вреда
животному миру и обеспечивающие щадящий режим воздействия на природные комплексы.
2.7. Разрешенные на территории заказника виды хозяйственной деятельности независимо от
их назначения согласовываются с Администрацией заказников, в том числе:
любые виды рубок;
сбор лекарственных растений;
сбор ботанических, зоологических и палеонтологических коллекций;
сооружение ЛЭП, дорог и иных коммуникаций;
изыскательские и геологоразведочные работы;
стоянка и проезд автотранспорта (включая снегоходы) вне специально отведенных для этого
мест и постоянно существующих дорог общего пользования, если это не связано с заготовкой
сена, противопожарными, лесохозяйственными и охранными мероприятиями;
устройство туристических и иных лагерей, бивуаков, остановочных площадок, автостоянок;
постоянное или временное складирование удобрений;
применение химических средств борьбы с энцефалитным клещом;
применение химических средств ухода за лесом;
применение сельхозтоваропроизводителями минеральных удобрений, химических средств
защиты растений, стимуляторов роста растений;
иные виды деятельности, влияющие на природные комплексы, расположенные на
территории заказника.

3. Охрана заказника
3.1. Охрана заказника осуществляется Администрацией заказников, должностными лицами
специально уполномоченных государственных органов по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира и среды их обитания в рамках их полномочий с
привлечением работников правоохранительных органов и общественности.
3.2. В своей деятельности Администрация заказников руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, законами области, постановлениями и распоряжениями Администрации области и
иными нормативными правовыми актами.
3.3. Полномочия Администрации заказников по обеспечению охраны заказника
определяются Уставом Администрации заказников.
3.4. Хозяйственная деятельность Администрации заказников направлена на обеспечение
надлежащей охраны охотничьих животных, проведение мероприятий по их восстановлению и
воспроизводству.
3.5. Охотничьи животные, находящиеся на территории заказника, а при необходимости
другие объекты животного мира, земельные участки и иные природные ресурсы предоставляются
в пользование Администрации заказников в установленном порядке.
3.6.
Администрация
заказников
организует
проведение
внутрихозяйственного
охотустройства заказника. Внутрихозяйственное охотустройство заказника проводится в
установленном порядке за счет средств областного бюджета специализированными
охотустроительными организациями.
3.7. Патрулирование и рейды по охране заказника осуществляются по специальным
рейдовым (патрульным) путевкам, выдаваемым Администрацией заказников.
3.8. Патрулирование Администрацией заказников осуществляется без рейдовых
(патрульных) путевок.
4. Особые условия
4.1. Изменение границ, реорганизация и упразднение заказника осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Псковской области.
4.2. При возникновении обстоятельств, не предусмотренных настоящим Положением,
спорные вопросы решаются в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Псковской области с учетом целей и особенностей заказника.
5. Ответственность за нарушение правил заказника
5.1. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков и участков лесного
фонда, а также акваторий, расположенных на территории заказника, а также физические,
должностные и юридические лица обязаны соблюдать режим заказника.
5.2. Нарушители режима заказника и настоящего Положения несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Описание границ заказника
(в ред. постановления Администрации Псковской области
от 12.08.2005 N 344)
Границы территории заказника:
северная

- от
точки
пересечения
административной
границы
с
Локнянским районом и дорогой на деревню Решетково (бывшая)
по
административной
границе с Локнянским районом до
пересечения с лесной дорогой и далее по лесной дороге до
деревни Кострово;

восточная

- от деревни Кострово
деревни Марьино;

южная

- от деревни Марьино
по правому берегу реки Ловать до
впадения в нее реки Насва и далее по правому берегу реки
Насва до деревни Сидоровщина;

по

правому

берегу

реки Ловать до

западная

- от деревни Сидоровщина по дороге через населенные пункты:
деревня
Лакниха, деревня Гороховье, деревня Решетково
(бывшая)
до
административной
границы
с
Локнянским
районом.
7. Контроль за деятельностью заказника

Контроль в области организации и функционирования заказника осуществляется
федеральными органами исполнительной власти в области охраны окружающей среды, органом
исполнительной власти области в сфере природопользования.

Утверждено
постановлением
Администрации области
от 27 июня 2005 г. N 266
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ
ЗООЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДЕДОВИЧСКИЙ"

1. Общие положения
1.1. Государственный природный зоологический заказник Псковской области "Дедовичский"
(далее - заказник) является в соответствии с федеральным законодательством заказником
регионального значения. Заказник является собственностью Псковской области и находится в
ведении органа исполнительной власти области в сфере природопользования.
Для обеспечения функционирования заказника создается государственное учреждение
"Администрация государственных природных зоологических заказников Псковской области" (далее
- Администрация заказников).
1.2. Заказник расположен на территории Дедовичского района Псковской области в границах
согласно описанию и предназначен для сохранения и воспроизводства поголовья основных видов
охотничье-промысловой фауны в сочетании с ограниченным и согласованным использованием
других видов природных ресурсов.
1.3. Объявление территории заказником не влечет за собой изъятие занимаемых им
земельных, лесных и водных угодий у их собственников, пользователей и арендаторов.
1.4. Установленный режим заказника обязателен к исполнению юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, осуществляющими любой вид
хозяйственной и иной деятельности на земельных участках и участках лесного фонда, а также
акваторий, входящих в границы заказника.
1.5. Режим заказника в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, лесоустройстве, землеустройстве, разработке
территориальных комплексных схем, схем районной планировки и т.п.
1.6. Организации, ведущие на территории заказника в установленном порядке
хозяйственную и иную деятельность, обязаны оказывать помощь в охране угодий от пожаров и
иных стихийных бедствий, в выполнении других задач, связанных с целями организации заказника.
1.7. Финансирование заказника осуществляется из средств областного бюджета и других не
запрещенных законом источников.
2. Цели образования и режим заказника
2.1. Целями образования заказника является:
сохранение и воспроизводство охотничье-промысловой фауны для последующего
естественного расселения ее на территорию окружающих охотугодий;
сохранение среды обитания зверей и птиц как необходимого условия их существования и
воспроизводства;
сохранение природных комплексов области в условиях ограниченной хозяйственной
деятельности.
2.2. На территории заказника запрещается:
распашка земель, за исключением распашки угодий на землях сельхозназначения и землях
населенных пунктов, а также для ведения лесного хозяйства и охотустройства;
осуществление рубок главного пользования на территории берегозащитных участков леса,
вокруг глухариных токов, по берегам рек или водоемов, заселенных бобрами;
заготовка живицы;
проведение гидромелиоративных работ, в т.ч. осушение болот;
предоставление земельных участков под застройку, для ведения крестьянского
(фермерского) хозяйства, садоводства и огородничества, кроме земель населенных пунктов и
земель сельскохозяйственного назначения;
размещение на территории заказника баз отдыха;
разработка полезных ископаемых, за исключением их разработки в установленном порядке
на землях населенных пунктов и землях сельскохозяйственного назначения;
проведение взрывных работ и сельхозпалов;
проведение авиационно-химических работ;
применение ядов для регулирования численности животных, за исключением случаев
истребления волков и бродячих собак, при условии осуществления мер, гарантирующих
предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, а также ухудшения среды их
обитания;

применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками,
за исключением территории лесопитомников, земель сельскохозяйственного назначения и
населенных пунктов;
размещение мест складирования, захоронения, уничтожения пестицидов, минеральных
удобрений и тары из-под них; размещение площадок для заправки аппаратуры пестицидами;
чистка и мытье транспорта, аппаратуры и тары из-под пестицидов и минеральных удобрений;
производство охоты, за исключением случаев, специально оговоренных в настоящем
Положении;
беспривязное нахождение охотничьих, крупнопородных служебных и беспородных собак;
самовольное строительство зданий и сооружений, охотничьих избушек и землянок, завоз
вагончиков (за исключением необходимых для ведения разрешенных видов деятельности);
выжигание растительности, хранение и применение опасных для объектов животного мира и
среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер,
предотвращающих заболевания и гибель объектов животного мира, а также ухудшение среды их
обитания;
свалка мусора и сооружение полигонов захоронения отходов, за исключением организуемых
в установленном порядке на землях населенных пунктов;
осуществление иных видов деятельности, противоречащей целям и задачам организации
заказника.
2.3. Нахождение на территории заказника с оружием (за исключением должностных лиц со
служебным оружием при исполнении служебных обязанностей) разрешается только по
специальным разрешениям Администрации заказников.
2.4. При возникновении обстоятельств, представляющих угрозу населению, природным
комплексам или отдельным их элементам (пожароопасность, паводки, эпизоотии, техногенные
аварии), Администрация заказников может временно ограничивать или прекращать доступ
населения, движение транспорта, ведение хозяйственной и иной деятельности на территории
заказника в целом или на отдельных его участках с последующим оповещением соответствующих
организаций и Администрации Дедовичского района.
При проведении на территории заказника всех видов рубок лесопользователи обязаны
обеспечивать очистку лесосек.
2.5. Регулирование численности отдельных видов животных на территории заказника,
выбраковочный и выборочный отстрел допускается на основании приказов специально
уполномоченного государственного органа по охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира и среды их обитания.
2.6. На территории заказника могут осуществляться виды природопользования, не
противоречащие целям и задачам организации заказника, не причиняющие невосполнимого вреда
животному миру и обеспечивающие щадящий режим воздействия на природные комплексы.
2.7. Разрешенные на территории заказника виды хозяйственной деятельности независимо от
их назначения согласовываются с Администрацией заказников, в том числе:
любые виды рубок;
сбор лекарственных растений;
сбор ботанических, зоологических и палеонтологических коллекций;
сооружение ЛЭП, дорог и иных коммуникаций;
изыскательские и геологоразведочные работы;
стоянка и проезд автотранспорта (включая снегоходы) вне специально отведенных для этого
мест и постоянно существующих дорог общего пользования, если это не связано с заготовкой
сена, противопожарными, лесохозяйственными и охранными мероприятиями;
устройство туристических и иных лагерей, бивуаков, остановочных площадок, автостоянок;
постоянное или временное складирование удобрений;
применение химических средств борьбы с энцефалитным клещом;
применение химических средств ухода за лесом;
применение сельхозтоваропроизводителями минеральных удобрений, химических средств
защиты растений, стимуляторов роста растений;
иные виды деятельности, влияющие на природные комплексы, расположенные на
территории заказника.
3. Охрана заказника
3.1. Охрана заказника осуществляется Администрацией заказников, должностными лицами
специально уполномоченных государственных органов по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира и среды их обитания в рамках их полномочий с
привлечением работников правоохранительных органов и общественности.
3.2. В своей деятельности Администрация заказников руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, законами области, постановлениями и распоряжениями Администрации области и
иными нормативными правовыми актами.
3.3. Полномочия Администрации заказников по обеспечению охраны заказника
определяются Уставом Администрации заказников.
3.4. Хозяйственная деятельность Администрации заказников направлена на обеспечение
надлежащей охраны охотничьих животных, проведение мероприятий по их восстановлению и
воспроизводству.
3.5. Охотничьи животные, находящиеся на территории заказника, а при необходимости
другие объекты животного мира, земельные участки и иные природные ресурсы предоставляются
в пользование Администрации заказников в установленном порядке.
3.6.
Администрация
заказников
организует
проведение
внутрихозяйственного
охотустройства заказника. Внутрихозяйственное охотустройство заказника проводится в
установленном порядке за счет средств областного бюджета специализированными
охотустроительными организациями.
3.7. Патрулирование и рейды по охране заказника осуществляются по специальным
рейдовым (патрульным) путевкам, выдаваемым Администрацией заказников.
3.8. Патрулирование Администрацией заказников осуществляется без рейдовых
(патрульных) путевок.
4. Особые условия
4.1. Изменение границ, реорганизация и упразднение заказника осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Псковской области.
4.2. При возникновении обстоятельств, не предусмотренных настоящим Положением,
спорные вопросы решаются в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Псковской области с учетом целей и особенностей заказника.
5. Ответственность за нарушение правил заказника
5.1. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков и участков лесного
фонда, а также акваторий, расположенных на территории заказника, а также физические,
должностные и юридические лица обязаны соблюдать режим заказника.
5.2. Нарушители режима заказника и настоящего Положения несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Описание границ заказника
Границы территории заказника:
северная

- от деревни Острая Лука
по границе
ТОО "Прожектор" до
пересечения с автодорогой Крутец-Котово по дороге
до
деревни Котово; от деревни Котово через деревню Речино до
административной границы с Дновским районом и до
ее
пересечения с рекой Северка;

восточная - от места пересечения административной границы с Дновским
районом с рекой Северка через населенные пункты Першнево,
Сосница, Севера, Чернево, Боковень;
южная

- от деревни Северное Устье по дороге
через населенные
пункты М. Клинец, Ясски по дороге до деревни Верхний Борок;

западная

- от деревни
Верхний Борок по дороге
через населенные
пункты Погорелое, Склево, Киково до деревни Острая Лука.
7. Контроль за деятельностью заказника

Контроль в области организации и функционирования заказника осуществляется
федеральными органами исполнительной власти в области охраны окружающей среды, органом
исполнительной власти области в сфере природопользования.

Утверждено
постановлением
Администрации области
от 27 июня 2005 г. N 266
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ
ЗООЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДНОВСКИЙ"

1. Общие положения
1.1. Государственный природный зоологический заказник Псковской области "Дновский"
(далее - заказник) является в соответствии с федеральным законодательством заказником
регионального значения. Заказник является собственностью Псковской области и находится в
ведении органа исполнительной власти области в сфере природопользования.
Для обеспечения функционирования заказника создается государственное учреждение
"Администрация государственных природных зоологических заказников Псковской области" (далее
- Администрация заказников).
1.2. Заказник расположен на территории Дновского района Псковской области в границах
согласно описанию и предназначен для сохранения и воспроизводства поголовья основных видов
охотничье-промысловой фауны в сочетании с ограниченным и согласованным использованием
других видов природных ресурсов.
1.3. Объявление территории заказником не влечет за собой изъятие занимаемых им
земельных, лесных и водных угодий у их собственников, пользователей и арендаторов.
1.4. Установленный режим заказника обязателен к исполнению юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, осуществляющими любой вид
хозяйственной и иной деятельности на земельных участках и участках лесного фонда, а также
акваторий, входящих в границы заказника.
1.5. Режим заказника в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, лесоустройстве, землеустройстве, разработке
территориальных комплексных схем, схем районной планировки и т.п.
1.6. Организации, ведущие на территории заказника в установленном порядке
хозяйственную и иную деятельность, обязаны оказывать помощь в охране угодий от пожаров и
иных стихийных бедствий, в выполнении других задач, связанных с целями организации заказника.
1.7. Финансирование заказника осуществляется из средств областного бюджета и других не
запрещенных законом источников.
2. Цели образования и режим заказника
2.1. Целями образования заказника является:
сохранение и воспроизводство охотничье-промысловой фауны для последующего
естественного расселения ее на территорию окружающих охотугодий;
сохранение среды обитания зверей и птиц как необходимого условия их существования и
воспроизводства;
сохранение природных комплексов области в условиях ограниченной хозяйственной
деятельности.
2.2. На территории заказника запрещается:
распашка земель, за исключением распашки угодий на землях сельхозназначения и землях
населенных пунктов, а также для ведения лесного хозяйства и охотустройства;
осуществление рубок главного пользования на территории берегозащитных участков леса,
вокруг глухариных токов, по берегам рек или водоемов, заселенных бобрами;
заготовка живицы;
проведение гидромелиоративных работ, в т.ч. осушение болот;
предоставление земельных участков под застройку, для ведения крестьянского
(фермерского) хозяйства, садоводства и огородничества, кроме земель населенных пунктов и
земель сельскохозяйственного назначения;
размещение на территории заказника баз отдыха;
разработка полезных ископаемых, за исключением их разработки в установленном порядке
на землях населенных пунктов и землях сельскохозяйственного назначения;
проведение взрывных работ и сельхозпалов;
проведение авиационно-химических работ;
применение ядов для регулирования численности животных, за исключением случаев
истребления волков и бродячих собак, при условии осуществления мер, гарантирующих

предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, а также ухудшения среды их
обитания;
применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками,
за исключением территории лесопитомников, земель сельскохозяйственного назначения и
населенных пунктов;
размещение мест складирования, захоронения, уничтожения пестицидов, минеральных
удобрений и тары из-под них; размещение площадок для заправки аппаратуры пестицидами;
чистка и мытье транспорта, аппаратуры и тары из-под пестицидов и минеральных удобрений;
производство охоты, за исключением случаев, специально оговоренных в настоящем
Положении;
беспривязное нахождение охотничьих, крупнопородных служебных и беспородных собак;
самовольное строительство зданий и сооружений, охотничьих избушек и землянок, завоз
вагончиков (за исключением необходимых для ведения разрешенных видов деятельности);
выжигание растительности, хранение и применение опасных для объектов животного мира и
среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер,
предотвращающих заболевания и гибель объектов животного мира, а также ухудшение среды их
обитания;
свалка мусора и сооружение полигонов захоронения отходов, за исключением организуемых
в установленном порядке на землях населенных пунктов;
осуществление иных видов деятельности, противоречащей целям и задачам организации
заказника.
2.3. Нахождение на территории заказника с оружием (за исключением должностных лиц со
служебным оружием при исполнении служебных обязанностей) разрешается только по
специальным разрешениям Администрации заказников.
2.4. При возникновении обстоятельств, представляющих угрозу населению, природным
комплексам или отдельным их элементам (пожароопасность, паводки, эпизоотии, техногенные
аварии), Администрация заказников может временно ограничивать или прекращать доступ
населения, движение транспорта, ведение хозяйственной и иной деятельности на территории
заказника в целом или на отдельных его участках с последующим оповещением соответствующих
организаций и Администрации Дновского района.
При проведении на территории заказника всех видов рубок лесопользователи обязаны
обеспечивать очистку лесосек.
2.5. Регулирование численности отдельных видов животных на территории заказника,
выбраковочный и выборочный отстрел допускается на основании приказов специально
уполномоченного государственного органа по охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира и среды их обитания.
2.6. На территории заказника могут осуществляться виды природопользования, не
противоречащие целям и задачам организации заказника, не причиняющие невосполнимого вреда
животному миру и обеспечивающие щадящий режим воздействия на природные комплексы.
2.7. Разрешенные на территории заказника виды хозяйственной деятельности независимо от
их назначения согласовываются с Администрацией заказников, в том числе:
любые виды рубок;
сбор лекарственных растений;
сбор ботанических, зоологических и палеонтологических коллекций;
сооружение ЛЭП, дорог и иных коммуникаций;
изыскательские и геологоразведочные работы;
стоянка и проезд автотранспорта (включая снегоходы) вне специально отведенных для этого
мест и постоянно существующих дорог общего пользования, если это не связано с заготовкой
сена, противопожарными, лесохозяйственными и охранными мероприятиями;
устройство туристических и иных лагерей, бивуаков, остановочных площадок, автостоянок;
постоянное или временное складирование удобрений;
применение химических средств борьбы с энцефалитным клещом;
применение химических средств ухода за лесом;
применение сельхозтоваропроизводителями минеральных удобрений, химических средств
защиты растений, стимуляторов роста растений;
иные виды деятельности, влияющие на природные комплексы, расположенные на
территории заказника.
3. Охрана заказника
3.1. Охрана заказника осуществляется Администрацией заказников, должностными лицами
специально уполномоченных государственных органов по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира и среды их обитания в рамках их полномочий с
привлечением работников правоохранительных органов и общественности.

3.2. В своей деятельности Администрация заказников руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, законами области, постановлениями и распоряжениями Администрации области и
иными нормативными правовыми актами.
3.3. Полномочия Администрации заказников по обеспечению охраны заказника
определяются Уставом Администрации заказников.
3.4. Хозяйственная деятельность Администрации заказников направлена на обеспечение
надлежащей охраны охотничьих животных, проведение мероприятий по их восстановлению и
воспроизводству.
3.5. Охотничьи животные, находящиеся на территории заказника, а при необходимости
другие объекты животного мира, земельные участки и иные природные ресурсы предоставляются
в пользование Администрации заказников в установленном порядке.
3.6.
Администрация
заказников
организует
проведение
внутрихозяйственного
охотустройства заказника. Внутрихозяйственное охотустройство заказника проводится в
установленном порядке за счет средств областного бюджета специализированными
охотустроительными организациями.
3.7. Патрулирование и рейды по охране заказника осуществляются по специальным
рейдовым (патрульным) путевкам, выдаваемым Администрацией заказников.
3.8. Патрулирование Администрацией заказников осуществляется без рейдовых
(патрульных) путевок.
4. Особые условия
4.1. Изменение границ, реорганизация и упразднение заказника осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Псковской области.
4.2. При возникновении обстоятельств, не предусмотренных настоящим Положением,
спорные вопросы решаются в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Псковской области с учетом целей и особенностей заказника.
5. Ответственность за нарушение правил заказника
5.1. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков и участков лесного
фонда, а также акваторий, расположенных на территории заказника, а также физические,
должностные и юридические лица обязаны соблюдать режим заказника.
5.2. Нарушители режима заказника и настоящего Положения несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Описание границ заказника
Границы территории заказника:
северная

- от населенного пункта Крутец
по реке Дубенка через
населенные
пункты
Долгуша,
Юково,
Селище
до
административной границы Новгородской области;

восточная - от точки пересечения Северной границы с административной
границей Новгородской области на юг по административной
границе Новгородской области до административной границы
Дедовичского района;
южная

-

от
точки
пересечения
административных
границ
Новгородской области и Дедовичского района на запад по
административной границе Дедовичского района до нежилого
населенного пункта Васин хутор;

западная

- от нежилого населенного пункта Васин хутор по дороге
через населенные пункты Глухая Горушка,
Бельско
до
населенного пункта Крутец.

7. Контроль за деятельностью заказника
Контроль в области организации и функционирования заказника осуществляется
федеральными органами исполнительной власти в области охраны окружающей среды, органом
исполнительной власти области в сфере природопользования.

Утверждено
постановлением
Администрации области
от 27 июня 2005 г. N 266
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ
ЗООЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЛОКНЯНСКИЙ"

1. Общие положения
1.1. Государственный природный зоологический заказник Псковской области "Локнянский"
(далее - заказник) является в соответствии с федеральным законодательством заказником
регионального значения. Заказник является собственностью Псковской области и находится в
ведении органа исполнительной власти области в сфере природопользования.
Для обеспечения функционирования заказника создается государственное учреждение
"Администрация государственных природных зоологических заказников Псковской области" (далее
- Администрация заказников).
1.2. Заказник расположен на территории Локнянского района Псковской области в границах
согласно описанию и предназначен для сохранения и воспроизводства поголовья основных видов
охотничье-промысловой фауны в сочетании с ограниченным и согласованным использованием
других видов природных ресурсов.
1.3. Объявление территории заказником не влечет за собой изъятие занимаемых им
земельных, лесных и водных угодий у их собственников, пользователей и арендаторов.
1.4. Установленный режим заказника обязателен к исполнению юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, осуществляющими любой вид
хозяйственной и иной деятельности на земельных участках и участках лесного фонда, а также
акваторий, входящих в границы заказника.
1.5. Режим заказника в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, лесоустройстве, землеустройстве, разработке
территориальных комплексных схем, схем районной планировки и т.п.
1.6. Организации, ведущие на территории заказника в установленном порядке
хозяйственную и иную деятельность, обязаны оказывать помощь в охране угодий от пожаров и
иных стихийных бедствий, в выполнении других задач, связанных с целями организации заказника.
1.7. Финансирование заказника осуществляется из средств областного бюджета и других не
запрещенных законом источников.
2. Цели образования и режим заказника
2.1. Целями образования заказника является:
сохранение и воспроизводство охотничье-промысловой фауны для последующего
естественного расселения ее на территорию окружающих охотугодий;
сохранение среды обитания зверей и птиц как необходимого условия их существования и
воспроизводства;
сохранение природных комплексов области в условиях ограниченной хозяйственной
деятельности.
2.2. На территории заказника запрещается:
распашка земель, за исключением распашки угодий на землях сельхозназначения и землях
населенных пунктов, а также для ведения лесного хозяйства и охотустройства;
осуществление рубок главного пользования на территории берегозащитных участков леса,
вокруг глухариных токов, по берегам рек или водоемов, заселенных бобрами;
заготовка живицы;
проведение гидромелиоративных работ, в т.ч. осушение болот;
предоставление земельных участков под застройку, для ведения крестьянского
(фермерского) хозяйства, садоводства и огородничества, кроме земель населенных пунктов и
земель сельскохозяйственного назначения;
размещение на территории заказника баз отдыха;
разработка полезных ископаемых, за исключением их разработки в установленном порядке
на землях населенных пунктов и землях сельскохозяйственного назначения;
проведение взрывных работ и сельхозпалов;
проведение авиационно-химических работ;
применение ядов для регулирования численности животных, за исключением случаев
истребления волков и бродячих собак, при условии осуществления мер, гарантирующих
предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, а также ухудшения среды их
обитания;

применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками,
за исключением территории лесопитомников, земель сельскохозяйственного назначения и
населенных пунктов;
размещение мест складирования, захоронения, уничтожения пестицидов, минеральных
удобрений и тары из-под них; размещение площадок для заправки аппаратуры пестицидами;
чистка и мытье транспорта, аппаратуры и тары из-под пестицидов и минеральных удобрений;
производство охоты, за исключением случаев, специально оговоренных в настоящем
Положении;
беспривязное нахождение охотничьих, крупнопородных служебных и беспородных собак;
самовольное строительство зданий и сооружений, охотничьих избушек и землянок, завоз
вагончиков (за исключением необходимых для ведения разрешенных видов деятельности);
выжигание растительности, хранение и применение опасных для объектов животного мира и
среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер,
предотвращающих заболевания и гибель объектов животного мира, а также ухудшение среды их
обитания;
свалка мусора и сооружение полигонов захоронения отходов, за исключением организуемых
в установленном порядке на землях населенных пунктов;
осуществление иных видов деятельности, противоречащей целям и задачам организации
заказника.
2.3. Нахождение на территории заказника с оружием (за исключением должностных лиц со
служебным оружием при исполнении служебных обязанностей) разрешается только по
специальным разрешениям Администрации заказников.
2.4. При возникновении обстоятельств, представляющих угрозу населению, природным
комплексам или отдельным их элементам (пожароопасность, паводки, эпизоотии, техногенные
аварии), Администрация заказников может временно ограничивать или прекращать доступ
населения, движение транспорта, ведение хозяйственной и иной деятельности на территории
заказника в целом или на отдельных его участках с последующим оповещением соответствующих
организаций и Администрации Локнянского района.
При проведении на территории заказника всех видов рубок лесопользователи обязаны
обеспечивать очистку лесосек.
2.5. Регулирование численности отдельных видов животных на территории заказника,
выбраковочный и выборочный отстрел допускается на основании приказов специально
уполномоченного государственного органа по охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира и среды их обитания.
2.6. На территории заказника могут осуществляться виды природопользования, не
противоречащие целям и задачам организации заказника, не причиняющие невосполнимого вреда
животному миру и обеспечивающие щадящий режим воздействия на природные комплексы.
2.7. Разрешенные на территории заказника виды хозяйственной деятельности независимо от
их назначения согласовываются с Администрацией заказников, в том числе:
любые виды рубок;
сбор лекарственных растений;
сбор ботанических, зоологических и палеонтологических коллекций;
сооружение ЛЭП, дорог и иных коммуникаций;
изыскательские и геологоразведочные работы;
стоянка и проезд автотранспорта (включая снегоходы) вне специально отведенных для этого
мест и постоянно существующих дорог общего пользования, если это не связано с заготовкой
сена, противопожарными, лесохозяйственными и охранными мероприятиями;
устройство туристических и иных лагерей, бивуаков, остановочных площадок, автостоянок;
постоянное или временное складирование удобрений;
применение химических средств борьбы с энцефалитным клещом;
применение химических средств ухода за лесом;
применение сельхозтоваропроизводителями минеральных удобрений, химических средств
защиты растений, стимуляторов роста растений;
иные виды деятельности, влияющие на природные комплексы, расположенные на
территории заказника.
3. Охрана заказника
3.1. Охрана заказника осуществляется Администрацией заказников, должностными лицами
специально уполномоченных государственных органов по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира и среды их обитания в рамках их полномочий с
привлечением работников правоохранительных органов и общественности.
3.2. В своей деятельности Администрация заказников руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, законами области, постановлениями и распоряжениями Администрации области и
иными нормативными правовыми актами.
3.3. Полномочия Администрации заказников по обеспечению охраны заказника
определяются Уставом Администрации заказников.
3.4. Хозяйственная деятельность Администрации заказников направлена на обеспечение
надлежащей охраны охотничьих животных, проведение мероприятий по их восстановлению и
воспроизводству.
3.5. Охотничьи животные, находящиеся на территории заказника, а при необходимости
другие объекты животного мира, земельные участки и иные природные ресурсы предоставляются
в пользование Администрации заказников в установленном порядке.
3.6.
Администрация
заказников
организует
проведение
внутрихозяйственного
охотустройства заказника. Внутрихозяйственное охотустройство заказника проводится в
установленном порядке за счет средств областного бюджета специализированными
охотустроительными организациями.
3.7. Патрулирование и рейды по охране заказника осуществляются по специальным
рейдовым (патрульным) путевкам, выдаваемым Администрацией заказников.
3.8. Патрулирование Администрацией заказников осуществляется без рейдовых
(патрульных) путевок.
4. Особые условия
4.1. Изменение границ, реорганизация и упразднение заказника осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Псковской области.
4.2. При возникновении обстоятельств, не предусмотренных настоящим Положением,
спорные вопросы решаются в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Псковской области с учетом целей и особенностей заказника.
5. Ответственность за нарушение правил заказника
5.1. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков и участков лесного
фонда, а также акваторий, расположенных на территории заказника, а также физические,
должностные и юридические лица обязаны соблюдать режим заказника.
5.2. Нарушители режима заказника и настоящего Положения несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Описание границ заказника
Границы территории заказника:
северная

- от деревни Исаково
деревни Сапроново;

по границе

с

Бежаницким

районом

до

восточная - от деревень Сапроново, Перелучье, Максимиха, Воронцово,
Большая Каменка, Левково, Жарки до деревни Заход;
южная

- от деревни
Заход по
дороге
Миритиницы до деревни Садибы;

через

деревни

Иванцово,

западная

- от деревни Садибы по дороге
через деревни Артемкино,
Богданово, Рыкайлово, Каниково до деревни Исаково.
7. Контроль за деятельностью заказника

Контроль в области организации и функционирования заказника осуществляется
федеральными органами исполнительной власти в области охраны окружающей среды, органом
исполнительной власти области в сфере природопользования.

Утверждено
постановлением
Администрации области
от 27 июня 2005 г. N 266
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ
ЗООЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "НЕВЕЛЬСКИЙ"

1. Общие положения
1.1. Государственный природный зоологический заказник Псковской области "Невельский"
(далее - заказник) является в соответствии с федеральным законодательством заказником
регионального значения. Заказник является собственностью Псковской области и находится в
ведении органа исполнительной власти области в сфере природопользования.
Для обеспечения функционирования заказника создается государственное учреждение
"Администрация государственных природных зоологических заказников Псковской области" (далее
- Администрация заказников).
1.2. Заказник расположен на территории Невельского района Псковской области в границах
согласно описанию и предназначен для сохранения и воспроизводства поголовья основных видов
охотничье-промысловой фауны в сочетании с ограниченным и согласованным использованием
других видов природных ресурсов.
1.3. Объявление территории заказником не влечет за собой изъятие занимаемых им
земельных, лесных и водных угодий у их собственников, пользователей и арендаторов.
1.4. Установленный режим заказника обязателен к исполнению юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, осуществляющими любой вид
хозяйственной и иной деятельности на земельных участках и участках лесного фонда, а также
акваторий, входящих в границы заказника.
1.5. Режим заказника в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, лесоустройстве, землеустройстве, разработке
территориальных комплексных схем, схем районной планировки и т.п.
1.6. Организации, ведущие на территории заказника в установленном порядке
хозяйственную и иную деятельность, обязаны оказывать помощь в охране угодий от пожаров и
иных стихийных бедствий, в выполнении других задач, связанных с целями организации заказника.
1.7. Финансирование заказника осуществляется из средств областного бюджета и других не
запрещенных законом источников.
2. Цели образования и режим заказника
2.1. Целями образования заказника является:
сохранение и воспроизводство охотничье-промысловой фауны для последующего
естественного расселения ее на территорию окружающих охотугодий;
сохранение среды обитания зверей и птиц как необходимого условия их существования и
воспроизводства;
сохранение природных комплексов области в условиях ограниченной хозяйственной
деятельности.
2.2. На территории заказника запрещается:
распашка земель, за исключением распашки угодий на землях сельхозназначения и землях
населенных пунктов, а также для ведения лесного хозяйства и охотустройства;
осуществление рубок главного пользования на территории берегозащитных участков леса,
вокруг глухариных токов, по берегам рек или водоемов, заселенных бобрами;
заготовка живицы;
проведение гидромелиоративных работ, в т.ч. осушение болот;
предоставление земельных участков под застройку, для ведения крестьянского
(фермерского) хозяйства, садоводства и огородничества, кроме земель населенных пунктов и
земель сельскохозяйственного назначения;
размещение на территории заказника баз отдыха;
разработка полезных ископаемых, за исключением их разработки в установленном порядке
на землях населенных пунктов и землях сельскохозяйственного назначения;
проведение взрывных работ и сельхозпалов;
проведение авиационно-химических работ;
применение ядов для регулирования численности животных, за исключением случаев
истребления волков и бродячих собак, при условии осуществления мер, гарантирующих
предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, а также ухудшения среды их
обитания;

применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками,
за исключением территории лесопитомников, земель сельскохозяйственного назначения и
населенных пунктов;
размещение мест складирования, захоронения, уничтожения пестицидов, минеральных
удобрений и тары из-под них; размещение площадок для заправки аппаратуры пестицидами;
чистка и мытье транспорта, аппаратуры и тары из-под пестицидов и минеральных удобрений;
производство охоты, за исключением случаев, специально оговоренных в настоящем
Положении;
беспривязное нахождение охотничьих, крупнопородных служебных и беспородных собак;
самовольное строительство зданий и сооружений, охотничьих избушек и землянок, завоз
вагончиков (за исключением необходимых для ведения разрешенных видов деятельности);
выжигание растительности, хранение и применение опасных для объектов животного мира и
среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер,
предотвращающих заболевания и гибель объектов животного мира, а также ухудшение среды их
обитания;
свалка мусора и сооружение полигонов захоронения отходов, за исключением организуемых
в установленном порядке на землях населенных пунктов;
осуществление иных видов деятельности, противоречащей целям и задачам организации
заказника.
2.3. Нахождение на территории заказника с оружием (за исключением должностных лиц со
служебным оружием при исполнении служебных обязанностей) разрешается только по
специальным разрешениям Администрации заказников.
2.4. При возникновении обстоятельств, представляющих угрозу населению, природным
комплексам или отдельным их элементам (пожароопасность, паводки, эпизоотии, техногенные
аварии), Администрация заказников может временно ограничивать или прекращать доступ
населения, движение транспорта, ведение хозяйственной и иной деятельности на территории
заказника в целом или на отдельных его участках с последующим оповещением соответствующих
организаций и Администрации Невельского района.
При проведении на территории заказника всех видов рубок лесопользователи обязаны
обеспечивать очистку лесосек.
2.5. Регулирование численности отдельных видов животных на территории заказника,
выбраковочный и выборочный отстрел допускается на основании приказов специально
уполномоченного государственного органа по охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира и среды их обитания.
2.6. На территории заказника могут осуществляться виды природопользования, не
противоречащие целям и задачам организации заказника, не причиняющие невосполнимого вреда
животному миру и обеспечивающие щадящий режим воздействия на природные комплексы.
2.7. Разрешенные на территории заказника виды хозяйственной деятельности независимо от
их назначения согласовываются с Администрацией заказников, в том числе:
любые виды рубок;
сбор лекарственных растений;
сбор ботанических, зоологических и палеонтологических коллекций;
сооружение ЛЭП, дорог и иных коммуникаций;
изыскательские и геологоразведочные работы;
стоянка и проезд автотранспорта (включая снегоходы) вне специально отведенных для этого
мест и постоянно существующих дорог общего пользования, если это не связано с заготовкой
сена, противопожарными, лесохозяйственными и охранными мероприятиями;
устройство туристических и иных лагерей, бивуаков, остановочных площадок, автостоянок;
постоянное или временное складирование удобрений;
применение химических средств борьбы с энцефалитным клещом;
применение химических средств ухода за лесом;
применение сельхозтоваропроизводителями минеральных удобрений, химических средств
защиты растений, стимуляторов роста растений;
иные виды деятельности, влияющие на природные комплексы, расположенные на
территории заказника.
3. Охрана заказника
3.1. Охрана заказника осуществляется Администрацией заказников, должностными лицами
специально уполномоченных государственных органов по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира и среды их обитания в рамках их полномочий с
привлечением работников правоохранительных органов и общественности.
3.2. В своей деятельности Администрация заказников руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, законами области, постановлениями и распоряжениями Администрации области и
иными нормативными правовыми актами.
3.3. Полномочия Администрации заказников по обеспечению охраны заказника
определяются Уставом Администрации заказников.
3.4. Хозяйственная деятельность Администрации заказников направлена на обеспечение
надлежащей охраны охотничьих животных, проведение мероприятий по их восстановлению и
воспроизводству.
3.5. Охотничьи животные, находящиеся на территории заказника, а при необходимости
другие объекты животного мира, земельные участки и иные природные ресурсы предоставляются
в пользование Администрации заказников в установленном порядке.
3.6.
Администрация
заказников
организует
проведение
внутрихозяйственного
охотустройства заказника. Внутрихозяйственное охотустройство заказника проводится в
установленном порядке за счет средств областного бюджета специализированными
охотустроительными организациями.
3.7. Патрулирование и рейды по охране заказника осуществляются по специальным
рейдовым (патрульным) путевкам, выдаваемым Администрацией заказников.
3.8. Патрулирование Администрацией заказников осуществляется без рейдовых
(патрульных) путевок.
4. Особые условия
4.1. Изменение границ, реорганизация и упразднение заказника осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Псковской области.
4.2. При возникновении обстоятельств, не предусмотренных настоящим Положением,
спорные вопросы решаются в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Псковской области с учетом целей и особенностей заказника.
5. Ответственность за нарушение правил заказника
5.1. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков и участков лесного
фонда, а также акваторий, расположенных на территории заказника, а также физические,
должностные и юридические лица обязаны соблюдать режим заказника.
5.2. Нарушители режима заказника и настоящего Положения несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Описание границ заказника
Границы территории заказника:
северная

- от реки Ушанка деревни Гудец по административной границе
с Пустошкинским районом до деревни Силкино и далее по
административной границе с Новосокольническим районом по
дороге Невель - Новосокольники у реки Дубенки;

восточная - по дороге Невель - Новосокольники у деревни Дубенки
границе с Боярским охотхозяйством до деревни Мыленки;

по

южная

- от деревни Мыленки по
дороге через населенный пункт
Краснобаиха, через бывший населенный пункт Передельники,
далее по деревням Апанасенки, Долысси до деревни Жуково;

западная

- от деревни Жуково по шоссейной дороге С.-Петербург - Киев
до административной границы с Пустошкинским районом, далее
по административной границе с Пустошкинским районом до
деревни Гудец.
7. Контроль за деятельностью заказника

Контроль в области организации и функционирования заказника осуществляется
федеральными органами исполнительной власти в области охраны окружающей среды, органом
исполнительной власти области в сфере природопользования.

Утверждено
постановлением
Администрации области
от 27 июня 2005 г. N 266
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ
ЗООЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "НОВОРЖЕВСКИЙ"

1. Общие положения
1.1. Государственный природный зоологический заказник Псковской области "Новоржевский"
(далее - заказник) является в соответствии с федеральным законодательством заказником
регионального значения. Заказник является собственностью Псковской области и находится в
ведении органа исполнительной власти области в сфере природопользования.
Для обеспечения функционирования заказника создается государственное учреждение
"Администрация государственных природных зоологических заказников Псковской области" (далее
- Администрация заказников).
1.2. Заказник расположен на территории Новоржевского района Псковской области в
границах согласно описанию и предназначен для сохранения и воспроизводства поголовья
основных видов охотничье-промысловой фауны в сочетании с ограниченным и согласованным
использованием других видов природных ресурсов.
1.3. Объявление территории заказником не влечет за собой изъятие занимаемых им
земельных, лесных и водных угодий у их собственников, пользователей и арендаторов.
1.4. Установленный режим заказника обязателен к исполнению юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, осуществляющими любой вид
хозяйственной и иной деятельности на земельных участках и участках лесного фонда, а также
акваторий, входящих в границы заказника.
1.5. Режим заказника в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, лесоустройстве, землеустройстве, разработке
территориальных комплексных схем, схем районной планировки и т.п.
1.6. Организации, ведущие на территории заказника в установленном порядке
хозяйственную и иную деятельность, обязаны оказывать помощь в охране угодий от пожаров и
иных стихийных бедствий, в выполнении других задач, связанных с целями организации заказника.
1.7. Финансирование заказника осуществляется из средств областного бюджета и других не
запрещенных законом источников.
2. Цели образования и режим заказника
2.1. Целями образования заказника является:
сохранение и воспроизводство охотничье-промысловой фауны для последующего
естественного расселения ее на территорию окружающих охотугодий;
сохранение среды обитания зверей и птиц как необходимого условия их существования и
воспроизводства;
сохранение природных комплексов области в условиях ограниченной хозяйственной
деятельности.
2.2. На территории заказника запрещается:
распашка земель, за исключением распашки угодий на землях сельхозназначения и землях
населенных пунктов, а также для ведения лесного хозяйства и охотустройства;
осуществление рубок главного пользования на территории берегозащитных участков леса,
вокруг глухариных токов, по берегам рек или водоемов, заселенных бобрами;
заготовка живицы;
проведение гидромелиоративных работ, в т.ч. осушение болот;
предоставление земельных участков под застройку, для ведения крестьянского
(фермерского) хозяйства, садоводства и огородничества, кроме земель населенных пунктов и
земель сельскохозяйственного назначения;
размещение на территории заказника баз отдыха;
разработка полезных ископаемых, за исключением их разработки в установленном порядке
на землях населенных пунктов и землях сельскохозяйственного назначения;
проведение взрывных работ и сельхозпалов;
проведение авиационно-химических работ;
применение ядов для регулирования численности животных, за исключением случаев
истребления волков и бродячих собак, при условии осуществления мер, гарантирующих
предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, а также ухудшения среды их
обитания;

применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками,
за исключением территории лесопитомников, земель сельскохозяйственного назначения и
населенных пунктов;
размещение мест складирования, захоронения, уничтожения пестицидов, минеральных
удобрений и тары из-под них; размещение площадок для заправки аппаратуры пестицидами;
чистка и мытье транспорта, аппаратуры и тары из-под пестицидов и минеральных удобрений;
производство охоты, за исключением случаев, специально оговоренных в настоящем
Положении;
беспривязное нахождение охотничьих, крупнопородных служебных и беспородных собак;
самовольное строительство зданий и сооружений, охотничьих избушек и землянок, завоз
вагончиков (за исключением необходимых для ведения разрешенных видов деятельности);
выжигание растительности, хранение и применение опасных для объектов животного мира и
среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер,
предотвращающих заболевания и гибель объектов животного мира, а также ухудшение среды их
обитания;
свалка мусора и сооружение полигонов захоронения отходов, за исключением организуемых
в установленном порядке на землях населенных пунктов;
осуществление иных видов деятельности, противоречащей целям и задачам организации
заказника.
2.3. Нахождение на территории заказника с оружием (за исключением должностных лиц со
служебным оружием при исполнении служебных обязанностей) разрешается только по
специальным разрешениям Администрации заказников.
2.4. При возникновении обстоятельств, представляющих угрозу населению, природным
комплексам или отдельным их элементам (пожароопасность, паводки, эпизоотии, техногенные
аварии), Администрация заказников может временно ограничивать или прекращать доступ
населения, движение транспорта, ведение хозяйственной и иной деятельности на территории
заказника в целом или на отдельных его участках с последующим оповещением соответствующих
организаций и Администрации Новоржевского района.
При проведении на территории заказника всех видов рубок лесопользователи обязаны
обеспечивать очистку лесосек.
2.5. Регулирование численности отдельных видов животных на территории заказника,
выбраковочный и выборочный отстрел допускается на основании приказов специально
уполномоченного государственного органа по охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира и среды их обитания.
2.6. На территории заказника могут осуществляться виды природопользования, не
противоречащие целям и задачам организации заказника, не причиняющие невосполнимого вреда
животному миру и обеспечивающие щадящий режим воздействия на природные комплексы.
2.7. Разрешенные на территории заказника виды хозяйственной деятельности независимо от
их назначения согласовываются с Администрацией заказников, в том числе:
любые виды рубок;
сбор лекарственных растений;
сбор ботанических, зоологических и палеонтологических коллекций;
сооружение ЛЭП, дорог и иных коммуникаций;
изыскательские и геологоразведочные работы;
стоянка и проезд автотранспорта (включая снегоходы) вне специально отведенных для этого
мест и постоянно существующих дорог общего пользования, если это не связано с заготовкой
сена, противопожарными, лесохозяйственными и охранными мероприятиями;
устройство туристических и иных лагерей, бивуаков, остановочных площадок, автостоянок;
постоянное или временное складирование удобрений;
применение химических средств борьбы с энцефалитным клещом;
применение химических средств ухода за лесом;
применение сельхозтоваропроизводителями минеральных удобрений, химических средств
защиты растений, стимуляторов роста растений;
иные виды деятельности, влияющие на природные комплексы, расположенные на
территории заказника.
3. Охрана заказника
3.1. Охрана заказника осуществляется Администрацией заказников, должностными лицами
специально уполномоченных государственных органов по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира и среды их обитания в рамках их полномочий с
привлечением работников правоохранительных органов и общественности.
3.2. В своей деятельности Администрация заказников руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, законами области, постановлениями и распоряжениями Администрации области и
иными нормативными правовыми актами.
3.3. Полномочия Администрации заказников по обеспечению охраны заказника
определяются Уставом Администрации заказников.
3.4. Хозяйственная деятельность Администрации заказников направлена на обеспечение
надлежащей охраны охотничьих животных, проведение мероприятий по их восстановлению и
воспроизводству.
3.5. Охотничьи животные, находящиеся на территории заказника, а при необходимости
другие объекты животного мира, земельные участки и иные природные ресурсы предоставляются
в пользование Администрации заказников в установленном порядке.
3.6.
Администрация
заказников
организует
проведение
внутрихозяйственного
охотустройства заказника. Внутрихозяйственное охотустройство заказника проводится в
установленном порядке за счет средств областного бюджета специализированными
охотустроительными организациями.
3.7. Патрулирование и рейды по охране заказника осуществляются по специальным
рейдовым (патрульным) путевкам, выдаваемым Администрацией заказников.
3.8. Патрулирование Администрацией заказников осуществляется без рейдовых
(патрульных) путевок.
4. Особые условия
4.1. Изменение границ, реорганизация и упразднение заказника осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Псковской области.
4.2. При возникновении обстоятельств, не предусмотренных настоящим Положением,
спорные вопросы решаются в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Псковской области с учетом целей и особенностей заказника.
5. Ответственность за нарушение правил заказника
5.1. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков и участков лесного
фонда, а также акваторий, расположенных на территории заказника, а также физические,
должностные и юридические лица обязаны соблюдать режим заказника.
5.2. Нарушители режима заказника и настоящего Положения несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Описание границ заказника
Границы территории заказника:
северная

- от деревни Копылово по дороге до деревни Рахнихино;

восточная - от деревни Рахнихино до деревни Соболицы;
южная

- от деревни Соболицы по реке Сороть до деревни Глазово;

западная

- от деревни Глазово по дороге до деревни Копылово.
7. Контроль за деятельностью заказника

Контроль в области организации и функционирования заказника осуществляется
федеральными органами исполнительной власти в области охраны окружающей среды, органом
исполнительной власти области в сфере природопользования.

Утверждено
постановлением
Администрации области
от 27 июня 2005 г. N 266
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ
ЗООЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОПОЧЕЦКИЙ"

1. Общие положения
1.1. Государственный природный зоологический заказник Псковской области "Опочецкий"
(далее - заказник) является в соответствии с федеральным законодательством заказником
регионального значения. Заказник является собственностью Псковской области и находится в
ведении органа исполнительной власти области в сфере природопользования.
Для обеспечения функционирования заказника создается государственное учреждение
"Администрация государственных природных зоологических заказников Псковской области" (далее
- Администрация заказников).
1.2. Заказник расположен на территории Опочецкого района Псковской области в границах
согласно описанию и предназначен для сохранения и воспроизводства поголовья основных видов
охотничье-промысловой фауны в сочетании с ограниченным и согласованным использованием
других видов природных ресурсов.
1.3. Объявление территории заказником не влечет за собой изъятие занимаемых им
земельных, лесных и водных угодий у их собственников, пользователей и арендаторов.
1.4. Установленный режим заказника обязателен к исполнению юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, осуществляющими любой вид
хозяйственной и иной деятельности на земельных участках и участках лесного фонда, а также
акваторий, входящих в границы заказника.
1.5. Режим заказника в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, лесоустройстве, землеустройстве, разработке
территориальных комплексных схем, схем районной планировки и т.п.
1.6. Организации, ведущие на территории заказника в установленном порядке
хозяйственную и иную деятельность, обязаны оказывать помощь в охране угодий от пожаров и
иных стихийных бедствий, в выполнении других задач, связанных с целями организации заказника.
1.7. Финансирование заказника осуществляется из средств областного бюджета и других не
запрещенных законом источников.
2. Цели образования и режим заказника
2.1. Целями образования заказника является:
сохранение и воспроизводство охотничье-промысловой фауны для последующего
естественного расселения ее на территорию окружающих охотугодий;
сохранение среды обитания зверей и птиц как необходимого условия их существования и
воспроизводства;
сохранение природных комплексов области в условиях ограниченной хозяйственной
деятельности.
2.2. На территории заказника запрещается:
распашка земель, за исключением распашки угодий на землях сельхозназначения и землях
населенных пунктов, а также для ведения лесного хозяйства и охотустройства;
осуществление рубок главного пользования на территории берегозащитных участков леса,
вокруг глухариных токов, по берегам рек или водоемов, заселенных бобрами;
заготовка живицы;
проведение гидромелиоративных работ, в т.ч. осушение болот;
предоставление земельных участков под застройку, для ведения крестьянского
(фермерского) хозяйства, садоводства и огородничества, кроме земель населенных пунктов и
земель сельскохозяйственного назначения;
размещение на территории заказника баз отдыха;
разработка полезных ископаемых, за исключением их разработки в установленном порядке
на землях населенных пунктов и землях сельскохозяйственного назначения;
проведение взрывных работ и сельхозпалов;
проведение авиационно-химических работ;
применение ядов для регулирования численности животных, за исключением случаев
истребления волков и бродячих собак, при условии осуществления мер, гарантирующих
предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, а также ухудшения среды их
обитания;

применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками,
за исключением территории лесопитомников, земель сельскохозяйственного назначения и
населенных пунктов;
размещение мест складирования, захоронения, уничтожения пестицидов, минеральных
удобрений и тары из-под них; размещение площадок для заправки аппаратуры пестицидами;
чистка и мытье транспорта, аппаратуры и тары из-под пестицидов и минеральных удобрений;
производство охоты, за исключением случаев, специально оговоренных в настоящем
Положении;
беспривязное нахождение охотничьих, крупнопородных служебных и беспородных собак;
самовольное строительство зданий и сооружений, охотничьих избушек и землянок, завоз
вагончиков (за исключением необходимых для ведения разрешенных видов деятельности);
выжигание растительности, хранение и применение опасных для объектов животного мира и
среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер,
предотвращающих заболевания и гибель объектов животного мира, а также ухудшение среды их
обитания;
свалка мусора и сооружение полигонов захоронения отходов, за исключением организуемых
в установленном порядке на землях населенных пунктов;
осуществление иных видов деятельности, противоречащей целям и задачам организации
заказника.
2.3. Нахождение на территории заказника с оружием (за исключением должностных лиц со
служебным оружием при исполнении служебных обязанностей) разрешается только по
специальным разрешениям Администрации заказников.
2.4. При возникновении обстоятельств, представляющих угрозу населению, природным
комплексам или отдельным их элементам (пожароопасность, паводки, эпизоотии, техногенные
аварии), Администрация заказников может временно ограничивать или прекращать доступ
населения, движение транспорта, ведение хозяйственной и иной деятельности на территории
заказника в целом или на отдельных его участках с последующим оповещением соответствующих
организаций и Администрации Опочецкого района.
При проведении на территории заказника всех видов рубок лесопользователи обязаны
обеспечивать очистку лесосек.
2.5. Регулирование численности отдельных видов животных на территории заказника,
выбраковочный и выборочный отстрел допускается на основании приказов специально
уполномоченного государственного органа по охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира и среды их обитания.
2.6. На территории заказника могут осуществляться виды природопользования, не
противоречащие целям и задачам организации заказника, не причиняющие невосполнимого вреда
животному миру и обеспечивающие щадящий режим воздействия на природные комплексы.
2.7. Разрешенные на территории заказника виды хозяйственной деятельности независимо от
их назначения согласовываются с Администрацией заказников, в том числе:
любые виды рубок;
сбор лекарственных растений;
сбор ботанических, зоологических и палеонтологических коллекций;
сооружение ЛЭП, дорог и иных коммуникаций;
изыскательские и геологоразведочные работы;
стоянка и проезд автотранспорта (включая снегоходы) вне специально отведенных для этого
мест и постоянно существующих дорог общего пользования, если это не связано с заготовкой
сена, противопожарными, лесохозяйственными и охранными мероприятиями;
устройство туристических и иных лагерей, бивуаков, остановочных площадок, автостоянок;
постоянное или временное складирование удобрений;
применение химических средств борьбы с энцефалитным клещом;
применение химических средств ухода за лесом;
применение сельхозтоваропроизводителями минеральных удобрений, химических средств
защиты растений, стимуляторов роста растений;
иные виды деятельности, влияющие на природные комплексы, расположенные на
территории заказника.
3. Охрана заказника
3.1. Охрана заказника осуществляется Администрацией заказников, должностными лицами
специально уполномоченных государственных органов по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира и среды их обитания в рамках их полномочий с
привлечением работников правоохранительных органов и общественности.
3.2. В своей деятельности Администрация заказников руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, законами области, постановлениями и распоряжениями Администрации области и
иными нормативными правовыми актами.
3.3. Полномочия Администрации заказников по обеспечению охраны заказника
определяются Уставом Администрации заказников.
3.4. Хозяйственная деятельность Администрации заказников направлена на обеспечение
надлежащей охраны охотничьих животных, проведение мероприятий по их восстановлению и
воспроизводству.
3.5. Охотничьи животные, находящиеся на территории заказника, а при необходимости
другие объекты животного мира, земельные участки и иные природные ресурсы предоставляются
в пользование Администрации заказников в установленном порядке.
3.6.
Администрация
заказников
организует
проведение
внутрихозяйственного
охотустройства заказника. Внутрихозяйственное охотустройство заказника проводится в
установленном порядке за счет средств областного бюджета специализированными
охотустроительными организациями.
3.7. Патрулирование и рейды по охране заказника осуществляются по специальным
рейдовым (патрульным) путевкам, выдаваемым Администрацией заказников.
3.8. Патрулирование Администрацией заказников осуществляется без рейдовых
(патрульных) путевок.
4. Особые условия
4.1. Изменение границ, реорганизация и упразднение заказника осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Псковской области.
4.2. При возникновении обстоятельств, не предусмотренных настоящим Положением,
спорные вопросы решаются в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Псковской области с учетом целей и особенностей заказника.
5. Ответственность за нарушение правил заказника
5.1. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков и участков лесного
фонда, а также акваторий, расположенных на территории заказника, а также физические,
должностные и юридические лица обязаны соблюдать режим заказника.
5.2. Нарушители режима заказника и настоящего Положения несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Описание границ заказника
Границы территории заказника:
северная

- от деревни Шлепетня по дороге до деревни
населенные пункты Кудка, Рясино, Пустынки;

Лужицы

восточная - от деревни Лужицы
по дороге через населенные
Абаканы, Захново, Деревеньки до села Глубокое;

через
пункты

южная

- от села Глубокое по дороге до деревни Мякишево;

западная

- от
деревни
Мякишево по шоссейной дороге Киев - С.Петербург до деревни Гривны, далее по невосстановленной
железной дороге до деревни Шлепетня.
7. Контроль за деятельностью заказника

Контроль в области организации и функционирования заказника осуществляется
федеральными органами исполнительной власти в области охраны окружающей среды, органом
исполнительной власти области в сфере природопользования.

Утверждено
постановлением
Администрации области
от 27 июня 2005 г. N 266
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ
ЗООЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОСТРОВСКИЙ"

1. Общие положения
1.1. Государственный природный зоологический заказник Псковской области "Островский"
(далее - заказник) является в соответствии с федеральным законодательством заказником
регионального значения. Заказник является собственностью Псковской области и находится в
ведении органа исполнительной власти области в сфере природопользования.
Для обеспечения функционирования заказника создается государственное учреждение
"Администрация государственных природных зоологических заказников Псковской области" (далее
- Администрация заказников).
1.2. Заказник расположен на территории Островского района Псковской области в границах
согласно описанию и предназначен для сохранения и воспроизводства поголовья основных видов
охотничье-промысловой фауны в сочетании с ограниченным и согласованным использованием
других видов природных ресурсов.
1.3. Объявление территории заказником не влечет за собой изъятие занимаемых им
земельных, лесных и водных угодий у их собственников, пользователей и арендаторов.
1.4. Установленный режим заказника обязателен к исполнению юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, осуществляющими любой вид
хозяйственной и иной деятельности на земельных участках и участках лесного фонда, а также
акваторий, входящих в границы заказника.
1.5. Режим заказника в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, лесоустройстве, землеустройстве, разработке
территориальных комплексных схем, схем районной планировки и т.п.
1.6. Организации, ведущие на территории заказника в установленном порядке
хозяйственную и иную деятельность, обязаны оказывать помощь в охране угодий от пожаров и
иных стихийных бедствий, в выполнении других задач, связанных с целями организации заказника.
1.7. Финансирование заказника осуществляется из средств областного бюджета и других не
запрещенных законом источников.
2. Цели образования и режим заказника
2.1. Целями образования заказника является:
сохранение и воспроизводство охотничье-промысловой фауны для последующего
естественного расселения ее на территорию окружающих охотугодий;
сохранение среды обитания зверей и птиц как необходимого условия их существования и
воспроизводства;
сохранение природных комплексов области в условиях ограниченной хозяйственной
деятельности.
2.2. На территории заказника запрещается:
распашка земель, за исключением распашки угодий на землях сельхозназначения и землях
населенных пунктов, а также для ведения лесного хозяйства и охотустройства;
осуществление рубок главного пользования на территории берегозащитных участков леса,
вокруг глухариных токов, по берегам рек или водоемов, заселенных бобрами;
заготовка живицы;
проведение гидромелиоративных работ, в т.ч. осушение болот;
предоставление земельных участков под застройку, для ведения крестьянского
(фермерского) хозяйства, садоводства и огородничества, кроме земель населенных пунктов и
земель сельскохозяйственного назначения;
размещение на территории заказника баз отдыха;
разработка полезных ископаемых, за исключением их разработки в установленном порядке
на землях населенных пунктов и землях сельскохозяйственного назначения;
проведение взрывных работ и сельхозпалов;
проведение авиационно-химических работ;
применение ядов для регулирования численности животных, за исключением случаев
истребления волков и бродячих собак, при условии осуществления мер, гарантирующих
предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, а также ухудшения среды их
обитания;

применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками,
за исключением территории лесопитомников, земель сельскохозяйственного назначения и
населенных пунктов;
размещение мест складирования, захоронения, уничтожения пестицидов, минеральных
удобрений и тары из-под них; размещение площадок для заправки аппаратуры пестицидами;
чистка и мытье транспорта, аппаратуры и тары из-под пестицидов и минеральных удобрений;
производство охоты, за исключением случаев, специально оговоренных в настоящем
Положении;
беспривязное нахождение охотничьих, крупнопородных служебных и беспородных собак;
самовольное строительство зданий и сооружений, охотничьих избушек и землянок, завоз
вагончиков (за исключением необходимых для ведения разрешенных видов деятельности);
выжигание растительности, хранение и применение опасных для объектов животного мира и
среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер,
предотвращающих заболевания и гибель объектов животного мира, а также ухудшение среды их
обитания;
свалка мусора и сооружение полигонов захоронения отходов, за исключением организуемых
в установленном порядке на землях населенных пунктов;
осуществление иных видов деятельности, противоречащей целям и задачам организации
заказника.
2.3. Нахождение на территории заказника с оружием (за исключением должностных лиц со
служебным оружием при исполнении служебных обязанностей) разрешается только по
специальным разрешениям Администрации заказников.
2.4. При возникновении обстоятельств, представляющих угрозу населению, природным
комплексам или отдельным их элементам (пожароопасность, паводки, эпизоотии, техногенные
аварии), Администрация заказников может временно ограничивать или прекращать доступ
населения, движение транспорта, ведение хозяйственной и иной деятельности на территории
заказника в целом или на отдельных его участках с последующим оповещением соответствующих
организаций и Администрации Островского района.
При проведении на территории заказника всех видов рубок лесопользователи обязаны
обеспечивать очистку лесосек.
2.5. Регулирование численности отдельных видов животных на территории заказника,
выбраковочный и выборочный отстрел допускается на основании приказов специально
уполномоченного государственного органа по охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира и среды их обитания.
2.6. На территории заказника могут осуществляться виды природопользования, не
противоречащие целям и задачам организации заказника, не причиняющие невосполнимого вреда
животному миру и обеспечивающие щадящий режим воздействия на природные комплексы.
2.7. Разрешенные на территории заказника виды хозяйственной деятельности независимо от
их назначения согласовываются с Администрацией заказников, в том числе:
любые виды рубок;
сбор лекарственных растений;
сбор ботанических, зоологических и палеонтологических коллекций;
сооружение ЛЭП, дорог и иных коммуникаций;
изыскательские и геологоразведочные работы;
стоянка и проезд автотранспорта (включая снегоходы) вне специально отведенных для этого
мест и постоянно существующих дорог общего пользования, если это не связано с заготовкой
сена, противопожарными, лесохозяйственными и охранными мероприятиями;
устройство туристических и иных лагерей, бивуаков, остановочных площадок, автостоянок;
постоянное или временное складирование удобрений;
применение химических средств борьбы с энцефалитным клещом;
применение химических средств ухода за лесом;
применение сельхозтоваропроизводителями минеральных удобрений, химических средств
защиты растений, стимуляторов роста растений;
иные виды деятельности, влияющие на природные комплексы, расположенные на
территории заказника.
3. Охрана заказника
3.1. Охрана заказника осуществляется Администрацией заказников, должностными лицами
специально уполномоченных государственных органов по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира и среды их обитания в рамках их полномочий с
привлечением работников правоохранительных органов и общественности.
3.2. В своей деятельности Администрация заказников руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, законами области, постановлениями и распоряжениями Администрации области и
иными нормативными правовыми актами.
3.3. Полномочия Администрации заказников по обеспечению охраны заказника
определяются Уставом Администрации заказников.
3.4. Хозяйственная деятельность Администрации заказников направлена на обеспечение
надлежащей охраны охотничьих животных, проведение мероприятий по их восстановлению и
воспроизводству.
3.5. Охотничьи животные, находящиеся на территории заказника, а при необходимости
другие объекты животного мира, земельные участки и иные природные ресурсы предоставляются
в пользование Администрации заказников в установленном порядке.
3.6.
Администрация
заказников
организует
проведение
внутрихозяйственного
охотустройства заказника. Внутрихозяйственное охотустройство заказника проводится в
установленном порядке за счет средств областного бюджета специализированными
охотустроительными организациями.
3.7. Патрулирование и рейды по охране заказника осуществляются по специальным
рейдовым (патрульным) путевкам, выдаваемым Администрацией заказников.
3.8. Патрулирование Администрацией заказников осуществляется без рейдовых
(патрульных) путевок.
4. Особые условия
4.1. Изменение границ, реорганизация и упразднение заказника осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Псковской области.
4.2. При возникновении обстоятельств, не предусмотренных настоящим Положением,
спорные вопросы решаются в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Псковской области с учетом целей и особенностей заказника.
5. Ответственность за нарушение правил заказника
5.1. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков и участков лесного
фонда, а также акваторий, расположенных на территории заказника, а также физические,
должностные и юридические лица обязаны соблюдать режим заказника.
5.2. Нарушители режима заказника и настоящего Положения несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Описание границ заказника
Границы территории заказника:
северная

- от деревни Заньково по шоссе С.-Петербург - Киев;

восточная - до границы с Пушкиногорским районом;
южная

- по шоссе С.-Петербург - Киев по границе с Пушкиногорским
районом до Чепчуринского болота по проселочной дороге до
деревни Перестрелово; от деревни Перестрелово по дороге
через населенные пункты Коромыслово, Перевоз,
деревню
Гривы;

западная

- от деревни Гривы
деревни Заньково.

по шоссейной дороге Гривы

-

Остров

до

7. Контроль за деятельностью заказника
Контроль в области организации и функционирования заказника осуществляется
федеральными органами исполнительной власти в области охраны окружающей среды, органом
исполнительной власти области в сфере природопользования.

Утверждено
постановлением
Администрации области
от 27 июня 2005 г. N 266
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ
ЗООЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "НИКАНДРОВСКАЯ ДАЧА"

1. Общие положения
1.1. Государственный природный зоологический заказник Псковской области "Никандровская
дача" (далее - заказник) является в соответствии с федеральным законодательством заказником
регионального значения. Заказник является собственностью Псковской области и находится в
ведении органа исполнительной власти области в сфере природопользования.
Для обеспечения функционирования заказника создается государственное учреждение
"Администрация государственных природных зоологических заказников Псковской области" (далее
- Администрация заказников).
1.2. Заказник расположен на территории Порховского района Псковской области в границах
согласно описанию и предназначен для сохранения и воспроизводства поголовья основных видов
охотничье-промысловой фауны в сочетании с ограниченным и согласованным использованием
других видов природных ресурсов.
1.3. Объявление территории заказником не влечет за собой изъятие занимаемых им
земельных, лесных и водных угодий у их собственников, пользователей и арендаторов.
1.4. Установленный режим заказника обязателен к исполнению юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, осуществляющими любой вид
хозяйственной и иной деятельности на земельных участках и участках лесного фонда, а также
акваторий, входящих в границы заказника.
1.5. Режим заказника в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, лесоустройстве, землеустройстве, разработке
территориальных комплексных схем, схем районной планировки и т.п.
1.6. Организации, ведущие на территории заказника в установленном порядке
хозяйственную и иную деятельность, обязаны оказывать помощь в охране угодий от пожаров и
иных стихийных бедствий, в выполнении других задач, связанных с целями организации заказника.
1.7. Финансирование заказника осуществляется из средств областного бюджета и других не
запрещенных законом источников.
2. Цели образования и режим заказника
2.1. Целями образования заказника является:
сохранение и воспроизводство охотничье-промысловой фауны для последующего
естественного расселения ее на территорию окружающих охотугодий;
сохранение среды обитания зверей и птиц как необходимого условия их существования и
воспроизводства;
сохранение природных комплексов области в условиях ограниченной хозяйственной
деятельности.
2.2. На территории заказника запрещается:
распашка земель, за исключением распашки угодий на землях сельхозназначения и землях
населенных пунктов, а также для ведения лесного хозяйства и охотустройства;
осуществление рубок главного пользования на территории берегозащитных участков леса,
вокруг глухариных токов, по берегам рек или водоемов, заселенных бобрами;
заготовка живицы;
проведение гидромелиоративных работ, в т.ч. осушение болот;
предоставление земельных участков под застройку, для ведения крестьянского
(фермерского) хозяйства, садоводства и огородничества, кроме земель населенных пунктов и
земель сельскохозяйственного назначения;
размещение на территории заказника баз отдыха;
разработка полезных ископаемых, за исключением их разработки в установленном порядке
на землях населенных пунктов и землях сельскохозяйственного назначения;
проведение взрывных работ и сельхозпалов;
проведение авиационно-химических работ;
применение ядов для регулирования численности животных, за исключением случаев
истребления волков и бродячих собак, при условии осуществления мер, гарантирующих
предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, а также ухудшения среды их
обитания;

применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками,
за исключением территории лесопитомников, земель сельскохозяйственного назначения и
населенных пунктов;
размещение мест складирования, захоронения, уничтожения пестицидов, минеральных
удобрений и тары из-под них; размещение площадок для заправки аппаратуры пестицидами;
чистка и мытье транспорта, аппаратуры и тары из-под пестицидов и минеральных удобрений;
производство охоты, за исключением случаев, специально оговоренных в настоящем
Положении;
беспривязное нахождение охотничьих, крупнопородных служебных и беспородных собак;
самовольное строительство зданий и сооружений, охотничьих избушек и землянок, завоз
вагончиков (за исключением необходимых для ведения разрешенных видов деятельности);
выжигание растительности, хранение и применение опасных для объектов животного мира и
среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер,
предотвращающих заболевания и гибель объектов животного мира, а также ухудшение среды их
обитания;
свалка мусора и сооружение полигонов захоронения отходов, за исключением организуемых
в установленном порядке на землях населенных пунктов;
осуществление иных видов деятельности, противоречащей целям и задачам организации
заказника.
2.3. Нахождение на территории заказника с оружием (за исключением должностных лиц со
служебным оружием при исполнении служебных обязанностей) разрешается только по
специальным разрешениям Администрации заказников.
2.4. При возникновении обстоятельств, представляющих угрозу населению, природным
комплексам или отдельным их элементам (пожароопасность, паводки, эпизоотии, техногенные
аварии), Администрация заказников может временно ограничивать или прекращать доступ
населения, движение транспорта, ведение хозяйственной и иной деятельности на территории
заказника в целом или на отдельных его участках с последующим оповещением соответствующих
организаций и Администрации Порховского района.
При проведении на территории заказника всех видов рубок лесопользователи обязаны
обеспечивать очистку лесосек.
2.5. Регулирование численности отдельных видов животных на территории заказника,
выбраковочный и выборочный отстрел допускается на основании приказов специально
уполномоченного государственного органа по охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира и среды их обитания.
2.6. На территории заказника могут осуществляться виды природопользования, не
противоречащие целям и задачам организации заказника, не причиняющие невосполнимого вреда
животному миру и обеспечивающие щадящий режим воздействия на природные комплексы.
2.7. Разрешенные на территории заказника виды хозяйственной деятельности независимо от
их назначения согласовываются с Администрацией заказников, в том числе:
любые виды рубок;
сбор лекарственных растений;
сбор ботанических, зоологических и палеонтологических коллекций;
сооружение ЛЭП, дорог и иных коммуникаций;
изыскательские и геологоразведочные работы;
стоянка и проезд автотранспорта (включая снегоходы) вне специально отведенных для этого
мест и постоянно существующих дорог общего пользования, если это не связано с заготовкой
сена, противопожарными, лесохозяйственными и охранными мероприятиями;
устройство туристических и иных лагерей, бивуаков, остановочных площадок, автостоянок;
постоянное или временное складирование удобрений;
применение химических средств борьбы с энцефалитным клещом;
применение химических средств ухода за лесом;
применение сельхозтоваропроизводителями минеральных удобрений, химических средств
защиты растений, стимуляторов роста растений;
иные виды деятельности, влияющие на природные комплексы, расположенные на
территории заказника.
3. Охрана заказника
3.1. Охрана заказника осуществляется Администрацией заказников, должностными лицами
специально уполномоченных государственных органов по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира и среды их обитания в рамках их полномочий с
привлечением работников правоохранительных органов и общественности.
3.2. В своей деятельности Администрация заказников руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, законами области, постановлениями и распоряжениями Администрации области и
иными нормативными правовыми актами.
3.3. Полномочия Администрации заказников по обеспечению охраны заказника
определяются Уставом Администрации заказников.
3.4. Хозяйственная деятельность Администрации заказников направлена на обеспечение
надлежащей охраны охотничьих животных, проведение мероприятий по их восстановлению и
воспроизводству.
3.5. Охотничьи животные, находящиеся на территории заказника, а при необходимости
другие объекты животного мира, земельные участки и иные природные ресурсы предоставляются
в пользование Администрации заказников в установленном порядке.
3.6.
Администрация
заказников
организует
проведение
внутрихозяйственного
охотустройства заказника. Внутрихозяйственное охотустройство заказника проводится в
установленном порядке за счет средств областного бюджета специализированными
охотустроительными организациями.
3.7. Патрулирование и рейды по охране заказника осуществляются по специальным
рейдовым (патрульным) путевкам, выдаваемым Администрацией заказников.
3.8. Патрулирование Администрацией заказников осуществляется без рейдовых
(патрульных) путевок.
4. Особые условия
4.1. Изменение границ, реорганизация и упразднение заказника осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Псковской области.
4.2. При возникновении обстоятельств, не предусмотренных настоящим Положением,
спорные вопросы решаются в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Псковской области с учетом целей и особенностей заказника.
5. Ответственность за нарушение правил заказника
5.1. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков и участков лесного
фонда, а также акваторий, расположенных на территории заказника, а также физические,
должностные и юридические лица обязаны соблюдать режим заказника.
5.2. Нарушители режима заказника и настоящего Положения несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Описание границ заказника
Границы территории заказника:
северная

- от
деревни Заходы
по дороге
Кузово, Дуброво до деревни Гусли;

через

деревни

Ветошки,

восточная - от бывшего населенного пункта деревня Гусли через бывшие
населенные пункты Б. Пустынки, М. Пустынки, Веснино до
курорта "Хилово";
южная

- от курорта
"Хилово"
по дороге через Кривоселово до
деревни Петриково, от деревни Петриково по железной дороге
Псков - Дно до железнодорожного моста через реку Черная;

западная

- от железнодорожного моста
Черная до деревни Заходы.

через

реку

Черная,

по

реке

7. Контроль за деятельностью заказника
Контроль в области организации и функционирования заказника осуществляется
федеральными органами исполнительной власти в области охраны окружающей среды, органом
исполнительной власти области в сфере природопользования.

Утверждено
постановлением
Администрации области
от 27 июня 2005 г. N 266
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ
ЗООЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПУСТОШКИНСКИЙ"

1. Общие положения
1.1.
Государственный
природный
зоологический
заказник
Псковской
области
"Пустошкинский" (далее - заказник) является в соответствии с федеральным законодательством
заказником регионального значения. Заказник является собственностью Псковской области и
находится в ведении органа исполнительной власти области в сфере природопользования.
Для обеспечения функционирования заказника создается государственное учреждение
"Администрация государственных природных зоологических заказников Псковской области" (далее
- Администрация заказников).
1.2. Заказник расположен на территории Пустошкинского района Псковской области в
границах согласно описанию и предназначен для сохранения и воспроизводства поголовья
основных видов охотничье-промысловой фауны в сочетании с ограниченным и согласованным
использованием других видов природных ресурсов.
1.3. Объявление территории заказником не влечет за собой изъятие занимаемых им
земельных, лесных и водных угодий у их собственников, пользователей и арендаторов.
1.4. Установленный режим заказника обязателен к исполнению юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, осуществляющими любой вид
хозяйственной и иной деятельности на земельных участках и участках лесного фонда, а также
акваторий, входящих в границы заказника.
1.5. Режим заказника в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, лесоустройстве, землеустройстве, разработке
территориальных комплексных схем, схем районной планировки и т.п.
1.6. Организации, ведущие на территории заказника в установленном порядке
хозяйственную и иную деятельность, обязаны оказывать помощь в охране угодий от пожаров и
иных стихийных бедствий, в выполнении других задач, связанных с целями организации заказника.
1.7. Финансирование заказника осуществляется из средств областного бюджета и других не
запрещенных законом источников.
2. Цели образования и режим заказника
2.1. Целями образования заказника является:
сохранение и воспроизводство охотничье-промысловой фауны для последующего
естественного расселения ее на территорию окружающих охотугодий;
сохранение среды обитания зверей и птиц как необходимого условия их существования и
воспроизводства;
сохранение природных комплексов области в условиях ограниченной хозяйственной
деятельности.
2.2. На территории заказника запрещается:
распашка земель, за исключением распашки угодий на землях сельхозназначения и землях
населенных пунктов, а также для ведения лесного хозяйства и охотустройства;
осуществление рубок главного пользования на территории берегозащитных участков леса,
вокруг глухариных токов, по берегам рек или водоемов, заселенных бобрами;
заготовка живицы;
проведение гидромелиоративных работ, в т.ч. осушение болот;
предоставление земельных участков под застройку, для ведения крестьянского
(фермерского) хозяйства, садоводства и огородничества, кроме земель населенных пунктов и
земель сельскохозяйственного назначения;
размещение на территории заказника баз отдыха;
разработка полезных ископаемых, за исключением их разработки в установленном порядке
на землях населенных пунктов и землях сельскохозяйственного назначения;
проведение взрывных работ и сельхозпалов;
проведение авиационно-химических работ;
применение ядов для регулирования численности животных, за исключением случаев
истребления волков и бродячих собак, при условии осуществления мер, гарантирующих
предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, а также ухудшения среды их
обитания;

применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками,
за исключением территории лесопитомников, земель сельскохозяйственного назначения и
населенных пунктов;
размещение мест складирования, захоронения, уничтожения пестицидов, минеральных
удобрений и тары из-под них; размещение площадок для заправки аппаратуры пестицидами;
чистка и мытье транспорта, аппаратуры и тары из-под пестицидов и минеральных удобрений;
производство охоты, за исключением случаев, специально оговоренных в настоящем
Положении;
беспривязное нахождение охотничьих, крупнопородных служебных и беспородных собак;
самовольное строительство зданий и сооружений, охотничьих избушек и землянок, завоз
вагончиков (за исключением необходимых для ведения разрешенных видов деятельности);
выжигание растительности, хранение и применение опасных для объектов животного мира и
среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер,
предотвращающих заболевания и гибель объектов животного мира, а также ухудшение среды их
обитания;
свалка мусора и сооружение полигонов захоронения отходов, за исключением организуемых
в установленном порядке на землях населенных пунктов;
осуществление иных видов деятельности, противоречащей целям и задачам организации
заказника.
2.3. Нахождение на территории заказника с оружием (за исключением должностных лиц со
служебным оружием при исполнении служебных обязанностей) разрешается только по
специальным разрешениям Администрации заказников.
2.4. При возникновении обстоятельств, представляющих угрозу населению, природным
комплексам или отдельным их элементам (пожароопасность, паводки, эпизоотии, техногенные
аварии), Администрация заказников может временно ограничивать или прекращать доступ
населения, движение транспорта, ведение хозяйственной и иной деятельности на территории
заказника в целом или на отдельных его участках с последующим оповещением соответствующих
организаций и Администрации Пустошкинского района.
При проведении на территории заказника всех видов рубок лесопользователи обязаны
обеспечивать очистку лесосек.
2.5. Регулирование численности отдельных видов животных на территории заказника,
выбраковочный и выборочный отстрел допускается на основании приказов специально
уполномоченного государственного органа по охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира и среды их обитания.
2.6. На территории заказника могут осуществляться виды природопользования, не
противоречащие целям и задачам организации заказника, не причиняющие невосполнимого вреда
животному миру и обеспечивающие щадящий режим воздействия на природные комплексы.
2.7. Разрешенные на территории заказника виды хозяйственной деятельности независимо от
их назначения согласовываются с Администрацией заказников, в том числе:
любые виды рубок;
сбор лекарственных растений;
сбор ботанических, зоологических и палеонтологических коллекций;
сооружение ЛЭП, дорог и иных коммуникаций;
изыскательские и геологоразведочные работы;
стоянка и проезд автотранспорта (включая снегоходы) вне специально отведенных для этого
мест и постоянно существующих дорог общего пользования, если это не связано с заготовкой
сена, противопожарными, лесохозяйственными и охранными мероприятиями;
устройство туристических и иных лагерей, бивуаков, остановочных площадок, автостоянок;
постоянное или временное складирование удобрений;
применение химических средств борьбы с энцефалитным клещом;
применение химических средств ухода за лесом;
применение сельхозтоваропроизводителями минеральных удобрений, химических средств
защиты растений, стимуляторов роста растений;
иные виды деятельности, влияющие на природные комплексы, расположенные на
территории заказника.
3. Охрана заказника
3.1. Охрана заказника осуществляется Администрацией заказников, должностными лицами
специально уполномоченных государственных органов по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира и среды их обитания в рамках их полномочий с
привлечением работников правоохранительных органов и общественности.
3.2. В своей деятельности Администрация заказников руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, законами области, постановлениями и распоряжениями Администрации области и
иными нормативными правовыми актами.
3.3. Полномочия Администрации заказников по обеспечению охраны заказника
определяются Уставом Администрации заказников.
3.4. Хозяйственная деятельность Администрации заказников направлена на обеспечение
надлежащей охраны охотничьих животных, проведение мероприятий по их восстановлению и
воспроизводству.
3.5. Охотничьи животные, находящиеся на территории заказника, а при необходимости
другие объекты животного мира, земельные участки и иные природные ресурсы предоставляются
в пользование Администрации заказников в установленном порядке.
3.6.
Администрация
заказников
организует
проведение
внутрихозяйственного
охотустройства заказника. Внутрихозяйственное охотустройство заказника проводится в
установленном порядке за счет средств областного бюджета специализированными
охотустроительными организациями.
3.7. Патрулирование и рейды по охране заказника осуществляются по специальным
рейдовым (патрульным) путевкам, выдаваемым Администрацией заказников.
3.8. Патрулирование Администрацией заказников осуществляется без рейдовых
(патрульных) путевок.
4. Особые условия
4.1. Изменение границ, реорганизация и упразднение заказника осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Псковской области.
4.2. При возникновении обстоятельств, не предусмотренных настоящим Положением,
спорные вопросы решаются в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Псковской области с учетом целей и особенностей заказника.
5. Ответственность за нарушение правил заказника
5.1. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков и участков лесного
фонда, а также акваторий, расположенных на территории заказника, а также физические,
должностные и юридические лица обязаны соблюдать режим заказника.
5.2. Нарушители режима заказника и настоящего Положения несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Описание границ заказника
Границы территории заказника:
северная

- от деревни
Забеги по дороге через населенные пункты
Печурки, Ровница, Турубино, Михеево по реке Великая до
озера Хвойно; от озера Хвойно по дороге через деревню
Харино-Бор до деревни Зенково;

восточная - от деревни Зенково по дороге через населенные пункты
Новгородцево, Сопки, Сафонтьево,
Бессоново,
Чурилово,
Лешно, Мельница до деревни Алушково;
южная

- от деревни Алушково по дороге до зоны затопления, далее
по береговой линии зоны затопления до деревни Копылок;

западная

- от деревни Копылок по дороге через
Васильки, Кривуха до деревни Забеги.

населенные

пункты

7. Контроль за деятельностью заказника
Контроль в области организации и функционирования заказника осуществляется
федеральными органами исполнительной власти в области охраны окружающей среды, органом
исполнительной власти области в сфере природопользования.

Утверждено
постановлением
Администрации области
от 27 июня 2005 г. N 266
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ
ЗООЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "НИКОЛАЕВСКИЙ"

1. Общие положения
1.1. Государственный природный зоологический заказник Псковской области "Николаевский"
(далее - заказник) является в соответствии с федеральным законодательством заказником
регионального значения. Заказник является собственностью Псковской области и находится в
ведении органа исполнительной власти области в сфере природопользования.
Для обеспечения функционирования заказника создается государственное учреждение
"Администрация государственных природных зоологических заказников Псковской области" (далее
- Администрация заказников).
1.2. Заказник расположен на территории Струго-Красненского района Псковской области в
границах согласно описанию и предназначен для сохранения и воспроизводства поголовья
основных видов охотничье-промысловой фауны в сочетании с ограниченным и согласованным
использованием других видов природных ресурсов.
1.3. Объявление территории заказником не влечет за собой изъятие занимаемых им
земельных, лесных и водных угодий у их собственников, пользователей и арендаторов.
1.4. Установленный режим заказника обязателен к исполнению юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, осуществляющими любой вид
хозяйственной и иной деятельности на земельных участках и участках лесного фонда, а также
акваторий, входящих в границы заказника.
1.5. Режим заказника в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, лесоустройстве, землеустройстве, разработке
территориальных комплексных схем, схем районной планировки и т.п.
1.6. Организации, ведущие на территории заказника в установленном порядке
хозяйственную и иную деятельность, обязаны оказывать помощь в охране угодий от пожаров и
иных стихийных бедствий, в выполнении других задач, связанных с целями организации заказника.
1.7. Финансирование заказника осуществляется из средств областного бюджета и других не
запрещенных законом источников.
2. Цели образования и режим заказника
2.1. Целями образования заказника является:
сохранение и воспроизводство охотничье-промысловой фауны для последующего
естественного расселения ее на территорию окружающих охотугодий;
сохранение среды обитания зверей и птиц как необходимого условия их существования и
воспроизводства;
сохранение природных комплексов области в условиях ограниченной хозяйственной
деятельности.
2.2. На территории заказника запрещается:
распашка земель, за исключением распашки угодий на землях сельхозназначения и землях
населенных пунктов, а также для ведения лесного хозяйства и охотустройства;
осуществление рубок главного пользования на территории берегозащитных участков леса,
вокруг глухариных токов, по берегам рек или водоемов, заселенных бобрами;
заготовка живицы;
проведение гидромелиоративных работ, в т.ч. осушение болот;
предоставление земельных участков под застройку, для ведения крестьянского
(фермерского) хозяйства, садоводства и огородничества, кроме земель населенных пунктов и
земель сельскохозяйственного назначения;
размещение на территории заказника баз отдыха;
разработка полезных ископаемых, за исключением их разработки в установленном порядке
на землях населенных пунктов и землях сельскохозяйственного назначения;
проведение взрывных работ и сельхозпалов;
проведение авиационно-химических работ;
применение ядов для регулирования численности животных, за исключением случаев
истребления волков и бродячих собак, при условии осуществления мер, гарантирующих

предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, а также ухудшения среды их
обитания;
применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками,
за исключением территории лесопитомников, земель сельскохозяйственного назначения и
населенных пунктов;
размещение мест складирования, захоронения, уничтожения пестицидов, минеральных
удобрений и тары из-под них; размещение площадок для заправки аппаратуры пестицидами;
чистка и мытье транспорта, аппаратуры и тары из-под пестицидов и минеральных удобрений;
производство охоты, за исключением случаев, специально оговоренных в настоящем
Положении;
беспривязное нахождение охотничьих, крупнопородных служебных и беспородных собак;
самовольное строительство зданий и сооружений, охотничьих избушек и землянок, завоз
вагончиков (за исключением необходимых для ведения разрешенных видов деятельности);
выжигание растительности, хранение и применение опасных для объектов животного мира и
среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер,
предотвращающих заболевания и гибель объектов животного мира, а также ухудшение среды их
обитания;
свалка мусора и сооружение полигонов захоронения отходов, за исключением организуемых
в установленном порядке на землях населенных пунктов;
осуществление иных видов деятельности, противоречащей целям и задачам организации
заказника.
2.3. Нахождение на территории заказника с оружием (за исключением должностных лиц со
служебным оружием при исполнении служебных обязанностей) разрешается только по
специальным разрешениям Администрации заказников.
2.4. При возникновении обстоятельств, представляющих угрозу населению, природным
комплексам или отдельным их элементам (пожароопасность, паводки, эпизоотии, техногенные
аварии), Администрация заказников может временно ограничивать или прекращать доступ
населения, движение транспорта, ведение хозяйственной и иной деятельности на территории
заказника в целом или на отдельных его участках с последующим оповещением соответствующих
организаций и Администрации Струго-Красненского района.
При проведении на территории заказника всех видов рубок лесопользователи обязаны
обеспечивать очистку лесосек.
2.5. Регулирование численности отдельных видов животных на территории заказника,
выбраковочный и выборочный отстрел допускается на основании приказов специально
уполномоченного государственного органа по охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира и среды их обитания.
2.6. На территории заказника могут осуществляться виды природопользования, не
противоречащие целям и задачам организации заказника, не причиняющие невосполнимого вреда
животному миру и обеспечивающие щадящий режим воздействия на природные комплексы.
2.7. Разрешенные на территории заказника виды хозяйственной деятельности независимо от
их назначения согласовываются с Администрацией заказников, в том числе:
любые виды рубок;
сбор лекарственных растений;
сбор ботанических, зоологических и палеонтологических коллекций;
сооружение ЛЭП, дорог и иных коммуникаций;
изыскательские и геологоразведочные работы;
стоянка и проезд автотранспорта (включая снегоходы) вне специально отведенных для этого
мест и постоянно существующих дорог общего пользования, если это не связано с заготовкой
сена, противопожарными, лесохозяйственными и охранными мероприятиями;
устройство туристических и иных лагерей, бивуаков, остановочных площадок, автостоянок;
постоянное или временное складирование удобрений;
применение химических средств борьбы с энцефалитным клещом;
применение химических средств ухода за лесом;
применение сельхозтоваропроизводителями минеральных удобрений, химических средств
защиты растений, стимуляторов роста растений;
иные виды деятельности, влияющие на природные комплексы, расположенные на
территории заказника.
3. Охрана заказника
3.1. Охрана заказника осуществляется Администрацией заказников, должностными лицами
специально уполномоченных государственных органов по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира и среды их обитания в рамках их полномочий с
привлечением работников правоохранительных органов и общественности.

3.2. В своей деятельности Администрация заказников руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, законами области, постановлениями и распоряжениями Администрации области и
иными нормативными правовыми актами.
3.3. Полномочия Администрации заказников по обеспечению охраны заказника
определяются Уставом Администрации заказников.
3.4. Хозяйственная деятельность Администрации заказников направлена на обеспечение
надлежащей охраны охотничьих животных, проведение мероприятий по их восстановлению и
воспроизводству.
3.5. Охотничьи животные, находящиеся на территории заказника, а при необходимости
другие объекты животного мира, земельные участки и иные природные ресурсы предоставляются
в пользование Администрации заказников в установленном порядке.
3.6.
Администрация
заказников
организует
проведение
внутрихозяйственного
охотустройства заказника. Внутрихозяйственное охотустройство заказника проводится в
установленном порядке за счет средств областного бюджета специализированными
охотустроительными организациями.
3.7. Патрулирование и рейды по охране заказника осуществляются по специальным
рейдовым (патрульным) путевкам, выдаваемым Администрацией заказников.
3.8. Патрулирование Администрацией заказников осуществляется без рейдовых
(патрульных) путевок.
4. Особые условия
4.1. Изменение границ, реорганизация и упразднение заказника осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Псковской области.
4.2. При возникновении обстоятельств, не предусмотренных настоящим Положением,
спорные вопросы решаются в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Псковской области с учетом целей и особенностей заказника.
5. Ответственность за нарушение правил заказника
5.1. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков и участков лесного
фонда, а также акваторий, расположенных на территории заказника, а также физические,
должностные и юридические лица обязаны соблюдать режим заказника.
5.2. Нарушители режима заказника и настоящего Положения несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Описание границ заказника
Границы территории заказника:
северная

- от железной дороги Псков - Санкт-Петербург по северной
стороне кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19,
20, 21 Сосновского лесхоза до моста через реку Плюсса и
далее по реке Плюсса до пересечения с шоссейной дорогой
С.-Петербург - Киев;

восточная - от
пересечения
реки
Плюсса
с
шоссейной
С.-Петербург - Киев до деревни Лудони;

дорогой

южная

- от деревни Лудони
по дороге через бывшие населенные
пункты Жупаново, Горки, Букино, Селище, Катыжка,
до
разъезда 197 км железной дороги Псков - С.-Петербург;

западная

- от разъезда 197 км железной дороги Псков - С.-Петербург
по железной дороге до административной границы с Плюсским
районом.
7. Контроль за деятельностью заказника

Контроль в области организации и функционирования заказника осуществляется
федеральными органами исполнительной власти в области охраны окружающей среды, органом
исполнительной власти области в сфере природопользования.

