РЯЗАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
РЕШЕНИЕ
от 17 августа 1990 г. N 203/9
О ЗАКРЕПЛЕНИИ ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ
(с изм., внесенными Постановлением Главы
Администрации Рязанской области
от 28.07.1998 N 318 (ред. 28.12.2007, 13.07.2009))
В целях улучшения охраны, воспроизводства и рационального использования охотничьих
животных на территории области исполнительный комитет областного Совета народных
депутатов решил:
Постановлением Главы Администрации Рязанской области от 06.07.1998 N 318 (ред.
13.07.2009) установлен неограниченный срок действия государственных природных
заказников областного значения.
Срок действия государственных природных заказников областного значения, продлен до
2018 года Постановлением Главы Администрации Рязанской области от 06.07.1998 N 318
(ред. 28.12.2007).
Срок действия государственных природных заказников областного значения, продлен до
2008 года Постановлением Главы Администрации Рязанской области от 06.07.1998 N 318.
1. Учредить сроком на 10 лет: Шелуховский государственный заказник областного
значения в Шиловском районе на базе и в границах Шелуховского егерского обхода
Рязанского ОПУ и Белореченский государственный заказник областного значения в
Сараевском районе на базе и в границах Белореченского егерского обхода Бабакинского
ОПУ.
Утвердить прилагаемые Положения о Шелуховском и Белореченском государственных
заказниках областного значения.
Управлению охотничьего хозяйства обеспечить охрану государственных заказников,
проведение в них необходимых охотхозяйственных и биотехнических мероприятий в
соответствии с их Положениями.
2. От Ивановского охотхозяйства Росохотрыболовсоюза к Мамоновскому егерскому
участку Клепиковского охотхозяйства передать охотничьи угодья в следующих границах:
северная - от 10 кв. Клепиковского лесничества по дороге до д. Траново, Корякино,
включая 35 кв. Прудковского лесничества;
восточная - от 35 кв. по дороге до г. Клепики;

южная - от г. Клепики по дороге до д. Калдево;
западная - от д. Калдево, не включая кв. 26, 20, 18, до кв. 10 Клепиковского лесничества.
3. Изложить описание границ охранной зоны Окского госзаповедника в следующей
редакции:
"северная - от северо-западного угла лесного квартала 2 Лакашинского лесничества по р.
Пре и южной границе госзаповедника до п. Брыкин Бор (управление заповедника), далее
по границе заповедника до с. Кочемары и затем по дороге до пристани "Кочемары";
восточная - от пристани "Кочемары" вверх по р. Оке до пристани "Ижевское";
южная - от пристани "Ижевское" по дороге через селения Городковичи, Орехово,
Городное, Амосово до юго-западного угла квартала 31 Лакашинского лесничества;
западная - от юго-западного угла квартала 31 по западным сторонам 31, 10, 1 и 2 лесных
кварталов до северо-западного угла квартала 2 Лакашинского лесничества".
4. Изложить описание границ Нарышкинского охотничьего хозяйства в следующей
редакции:
"западная - от с. Н.Деревня по шоссейной дороге до п. Сосновка;
южная - от п. Сосновка по р. Оке до устья р. Пет;
восточная - от р. Пет по р. Оке до границы Ермишинского и Касимовского районов на
левом берегу р. Оки, далее на север между о. Вывоча и о. Круглое, далее по прямой на
северо-восток через летнюю ферму Малаково до границы с Ермишинским районом, далее
по границе с Ермишинским и Касимовским районами до южного угла 98 квартала
Елатомского лесничества;
- северная - от 98 квартала Елатомского лесничества (южный угол) по проселочной дороге
до р. Оки через р. Оку на устье р. Уньжа, далее по р. Уньжа до устья ручья Лыньша, далее
до с. Новая Деревня. Соответственно изменить границы прилегающих охотхозяйств".
Председатель исполкома
В.В.КАЛАШНИКОВ
Зав. управделами исполкома
А.М.ПОЛЯКОВ

Утверждено
решением
облисполкома
от 17 августа 1990 г. N 203/9
ПОЛОЖЕНИЕ
О БЕЛОРЕЧЕНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАКАЗНИКЕ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
1. Белореченский охотничий заказник организован с целью охраны и воспроизводства
охотничьих зверей и птиц, сохранения среды их обитания и поддержания целостности
естественных сообществ.
2. Заказник расположен на территории Сараевского района и находится в ведении
управления охотничьего хозяйства Рязанского облисполкома, которое осуществляет
руководство и контроль за деятельностью заказника.
3. Объявление территории государственным заказником не влечет за собой изъятия
занимаемого им земельного, лесного участка и водного объекта у землепользователей,
лесопользователей и водопользователей.
Землепользователи, лесопользователи и водопользователи обязаны соблюдать в заказнике
установленный режим, оказывать всемерную помощь в выполнении возложенных на
Белореченский заказник задач, выделять для посадки кормов наделы из расчета 0,1 га на
1000 га площади заказника.
4. На территории Белореченского заказника запрещается:
всякая охота, нагонка и натаска собак;
рубка и подсочка лесных насаждений в местах глухариных токов;
применение собак для пастьбы скота и нахождение их при стадах.
5. Организации, применяющие ядовитые вещества для борьбы с вредителями сельского и
лесного хозяйства, обязаны ставить в известность управление охотничьего хозяйства о
времени и способе внесения ядохимикатов, при этом строго соблюдать меры
предосторожности, исключающие гибель диких зверей и птиц от отравления.
6. Регулирование численности диких животных (отстрел, отлов, живоотлов), обитающих
на территории заказника, может производиться только по особым разрешениям
управления охотничьего хозяйства.
7. Охрана Белореченского заказника, проведение в нем учетных, биотехнических и
охотхозяйственных мероприятий осуществляются егерским составом управления
охотничьего хозяйства с применением гужевого и автомототранспорта.

8. Егерь государственного заказника:
а) осуществляет надзор за соблюдением правил ведения и режима заказника; ведет
разъяснительную работу среди населения об охране природы; выполняет другие работы,
предусмотренные должностными инструкциями, разрабатываемыми и утверждаемыми в
установленном порядке;
б) следит за выполнением правил пожарной безопасности в лесах, а при возникновении
лесных пожаров принимает меры к их ликвидации.
9. Егерю госзаказника предоставляется право в установленном законом порядке
задерживать нарушителей режима заказника, составлять протоколы о нарушениях;
временно (до выяснения личности) изымать у нарушителей оружие, орудия лова и
продукцию незаконной добычи, составляя при этом акт об изъятии продукции с передачей
ее торгово-заготовительным организациям.
10. Егерю заказника выдается форменная одежда (на срок носки) без оплаты ее стоимости,
а также ведомственное нарезное оружие - карабин. Оружие выдается, хранится, носится и
применяется в соответствии со специальными инструкциями и установленными для этого
правилами.
11. Лица, виновные в нарушении режима Белореченского заказника, привлекаются к
административной, уголовной или иной ответственности в соответствии с существующим
законодательством Союза ССР и РСФСР.
12. Колхозы, совхозы, лесхозы и другие предприятия, учреждения, организации и
граждане обязаны возместить убытки, причиненные нарушением режима заказника, в
размерах и порядке, устанавливаемых законодательством СССР и РСФСР.
13. Белореченский заказник содержится за счет средств управления охотничьего хозяйства
Рязанского облисполкома.
14. Белореченский заказник может быть ликвидирован по решению облисполкома.

Утверждено
решением
облисполкома
от 17 августа 1990 г. N 203/9
ПОЛОЖЕНИЕ
О ШЕЛУХОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАКАЗНИКЕ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
1. Шелуховский охотничий заказник организован с целью охраны и воспроизводства
охотничьих зверей и птиц, сохранения среды их обитания и поддержания целостности
естественных сообществ.
2. Заказник расположен на территории Шиловского района и находится в ведении
управления охотничьего хозяйства Рязанского облисполкома, которое осуществляет
руководство и контроль за деятельностью заказника.
3. Объявление территории государственным заказником не влечет за собой изъятия
занимаемого им земельного, лесного участка и водного объекта у землепользователей,
лесопользователей и водопользователей.
Землепользователи, лесопользователи и водопользователи обязаны соблюдать в заказнике
установленный режим, оказывать всемерную помощь в выполнении возложенных на
Шелуховский заказник задач, выделять для посадки кормов наделы из расчета 0,1 га на
1000 га площади заказника.
4. На территории Шелуховского заказника запрещается:
всякая охота, нагонка и натаска собак;
рубка и подсочка лесных насаждений в местах глухариных токов;
применение собак для пастьбы скота и нахождение их при стадах.
5. Организации, применяющие ядовитые вещества для борьбы с вредителями сельского и
лесного хозяйства, обязаны ставить в известность управление охотничьего хозяйства о
времени и способе внесения ядохимикатов, при этом строго соблюдать меры
предосторожности, исключающие гибель диких зверей и птиц от отравления.
6. Регулирование численности диких животных (отстрел, отлов, живоотлов), обитающих
на территории заказника, может производиться только по особым разрешениям
управления охотничьего хозяйства.
7. Охрана Шелуховского заказника, проведение в нем учетных, биотехнических и
охотхозяйственных мероприятий осуществляются егерским составом управления
охотничьего хозяйства с применением гужевого и автомототранспорта.

8. Егерь государственного заказника:
а) осуществляет надзор за соблюдением правил ведения и режима заказника; ведет
разъяснительную работу среди населения об охране природы; выполняет другие работы,
предусмотренные должностными инструкциями, разрабатываемыми и утверждаемыми в
установленном порядке;
б) следит за выполнением правил пожарной безопасности в лесах, а при возникновении
лесных пожаров принимает меры к их ликвидации.
9. Егерю госзаказника предоставляется право в установленном законом порядке
задерживать нарушителей режима заказника, составлять протоколы о нарушениях;
временно (до выяснения личности) изымать у нарушителей оружие, орудия лова и
продукцию незаконной добычи, составляя при этом акт об изъятии продукции с передачей
ее торгово-заготовительным организациям.
10. Егерю заказника выдается форменная одежда (на срок носки) без оплаты ее стоимости,
а также ведомственное нарезное оружие - карабин. Оружие выдается, хранится, носится и
применяется в соответствии со специальными инструкциями и установленными для этого
правилами.
11. Лица, виновные в нарушении режима Шелуховского заказника, привлекаются к
административной, уголовной или иной ответственности в соответствии с существующим
законодательством Союза ССР и РСФСР.
12. Колхозы, совхозы, лесхозы и другие предприятия, учреждения, организации и
граждане обязаны возместить убытки, причиненные нарушением режима заказника, в
размерах и порядке, устанавливаемых законодательством СССР и РСФСР.
13. Шелуховский госзаказник содержится за счет средств управления охотничьего
хозяйства.
14. Шелуховский государственный заказник может быть ликвидирован по решению
облисполкома.

