ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 ноября 2003 года N 527-пП
О государственных зоологических заказниках областного значения
____________________________________________________________________
Утратило силу с 12 октября 2007 года на основании
постановления Правительства Пензенской области от 13 сентября 2007 года N 626-пП
____________________________________________________________________

В целях сохранения, воспроизводства и восстановления численности охотничьих
животных, ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях, на территории
области Правительство Пензенской области
постановляет:
1. Продлить на три года срок действия государственных зоологических заказников
областного значения, организованных (утвержденных) решениями исполнительного
комитета Пензенского областного Совета народных депутатов от 09.08.1989 N 254 "О
закреплении охотничьих угодий", от 25.10.1991 N 321 "О дополнительной организации
охотничьих заказников и внесении изменений границ существующих заказников и
охотпроизводственных участков", распоряжением Главы администрации Пензенской
области от 27.03.1995 N 110-р "О государственных охотничьих заказниках областного
значения", постановлениями Главы администрации Пензенской области от 10.04.1996 N
260 "Об изменении границ охотугодий" и от 15.10.1997 N 1006 "Об изменении границ
охотничьих заказников и охотхозяйства" согласно приложению N 1.
2. Утвердить положения о государственных зоологических заказниках областного
значения согласно приложениям N 2-10.
3. Считать утратившими силу постановления Правительства Пензенской области от
30.04.1999 N 59-пП "Об утверждении положений о государственных зоологических
(охотничьих) заказниках областного значения" и от 18.01.2000 N 16-пП "О внесении
изменений в постановление Правительства Пензенской области от 30.04.1999 N 59-пП".
4. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости".
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего
обязанности первого заместителя Губернатора Пензенской области Чернова Р.Б.
Губернатор Пензенской области
В.К.Бочкарев

Приложение N 1. Государственные зоологические заказники областного значения, срок
действия которых продлен на 3 года
Приложение N 1
к постановлению Правительства
Пензенской области
от 14 ноября 2003 года N 527-пП
1. Наименование заказника - "Адамовский государственный зоологический заказник
областного значения".
Площадь - 4,3 тыс.га.
Место расположения - Лунинский район.
В границах:
кварталов 62-66, 74-77, 85, 94-96 Вазерского лесничества,
кварталов 99-124 Верхнешкафтинского лесничества.
2. Наименование заказника - "Белинский государственный зоологический заказник
областного значения".
Площадь - 3,0 тыс.га.
Место расположения - Белинский район. В границах:
С севера - от границы с Тамбовской областью по северным опушкам кварталов 38,40
Морозовского лесничества до р.Ворона, далее вверх по течению р.Ворона до северозападного угла кв.54 Морозовского лесничества, далее по северным просекам кварталов
54,55,56,57.
С востока - по восточным опушкам кварталов 57,83,72 Морозовского лесничества.
С юга по южным опушкам кварталов 72,71,67,70 Морозовского лесничества до
административной границы с Тамбовской областью.
С запада - от юго-западного угла квартала 70 Морозовского лесничества по
административной границе с Тамбовской областью до северо-западного угла квартала 38
того же лесничества.
3. Наименование заказника - "Земетчинский государственный зоологический заказник
областного значения".
Площадь - 8,0 тыс.га.
Место расположения - Земетчинский район.
В границах:
С севера - от северо-западного угла квартала 68 на восток по северным просекам
кварталов 68,77,79,90-96 Пашковского лесничества, 42-45 Салтыковского лесничества,
далее по южным опушкам кварталов 36,37,46 этого же лесничества до с.Старая Стефия.
С востока - от с.Старая Стефия на юг по дороге через с. Колударово до газопровода
федерального значения.
С юга по газопроводу на запад до административной границы с Тамбовской областью.
С запада - по административной границе с Тамбовской областью до северо-западного угла

квартала 68 Пашковского лесничества, Юрсовского лесхоза.
4. Наименование заказника - "Камзольский государственный зоологический заказник
областного значения".
Площадь - 10,0 тыс.га.
Место расположения - Сердобский район.
В границах:
С северо-запада - от юго-западного угла квартала 102 Софьинского лесничества вверх по
течению р. Хопер до северо-восточного угла квартала 6 Софьинского лесничества.
С востока - по восточным опушкам кварталов 6, 11, 19, 26, 34, 46, 68 Софьинского
лесничества.
С юга по южным просекам кварталов 68, 89, 101, 100, 99, 85, 76, 75, 106, 105, 104, 103, 102
Софьинского лесничества до р. Хопер.
5. Наименование заказника - "Кондольский государственный зоологический заказник
областного значения".
Площадь - 13,2 тыс.га.
Место расположения - Кондольский район.
В границах:
С севера - от с. Спасско-Александровка вниз по течению р.Няньга (включительно), до
административной границы с Шемышейским районом.
С востока - от р. Няньга по административной границе с Шемышейским районом до места
пересечения административных границ Кондольского, Шемышейского и
Малосердобинского районов.
С юга - от места пересечения административных границ на запад по административной
границе с Малосердобинским районом до р.Няньга.
С запада - по р. Няньга (включительно) вниз по течению до с. Спасско-Александровка.
6. Наименование заказника - "Ломовский государственный зоологический заказник
областного значения".
Площадь - 8,6 тыс.га.
Место расположения - Лунинский район.
В границах:
С севера - от автодороги Пенза-Большой Вьясс по улучшенной дороге идущей в с.
Луговое, до моста через р. Пелетьма, далее вниз по течению р. Пелетьма до впадения ее в
р.Сура.
С востока - от места впадения р.Пелетьма в р.Сура вверх по течению р.Сура до моста у
с.Старая Кутля.
С запада - от моста через р. Сура по полевой дороге до с. Старая Кутля, далее по
автодороге Пенза-Большой Вьясс через с. Ломовка, до поворота на с. Луговое.
7. Наименование заказника "Малосердобинский государственный зоологический заказник
областного значения".

Площадь - 9,0 тыс.га.
Место расположения - Малосердобинский район.
В границах:
С севера - от с. Новое Славкино по проселочной дороге через с. Новое Славкино до
автотрассы Пенза -Саратов.
С востока - по автотрассе Пенза - Саратов на юг до поворота на с. Круглое.
С юга - на запад по дороге через села Круглое, Саполга, далее по р. Саполга до ручья
Елховка.
С запада - вверх по ручью Елховка, далее по проселочной грунтовой дороге между
лесными кварталами 45 и 60 до с. Новое Славкино.
8. Наименование заказника "Нижнеломовский государственный зоологический заказник
областного значения".
Площадь - 4,4 тыс.га.
Место расположения - Нижнеломовский район.
В границах:
С севера - от места пересечения дороги Усть-Каремша - Большое Кирдяшево с
административной границей Наровчатского района, на восток по административной
границе с Наровчатским районом до юго-западного угла кв.65 Барабановского
лесничества, далее по южным просекам кварталов 65, 66 до юго-восточного угла кв.66.
С востока - по восточным опушкам кварталов 76, 94, 99, 104, 108 Барабановского
лесничества.
С юга - по южным опушкам кварталов 108,107,109 Барабановского лесничества до р.
Мокша, далее вниз по течению р.Мокша, затем по старице р.Мокша до моста через
старицу по дороге Усть-Каремша - Большое Кирдяшево.
С запада - от моста через старицу по дороге Усть-Каремша-Большое Кирдяшево до
административной границы с Наровчатским районом.
9. Наименование заказника "Сосновоборский государственный зоологический заказник
областного значения".
Площадь - 7,6 тыс.га.
Место расположения - Сосновоборский район.
В границах:
С севера - от с.Пичилейка на восток по дороге через с. Топоровка до р.Тешнярь.
С востока - вниз по течению р. Тешнярь до впадения ее в р. Сура.
С юга - от устья р. Тешнярь по р. Сура до устья р. Ега.
С запада-вверх по течению р. Ега до с.Era, далее по дороге до с. Пичилейка.
Руководитель аппарата Правительства
Пензенской области
С.Н.Егоров

Приложение N 2. ПОЛОЖЕНИЕ об Адамовском государственном зоологическом
заказнике областного значения
Приложение N 2
к постановлению Правительства
Пензенской области
от 14 ноября 2003 года N 527-пП
1. Наименование заказника "Адамовский государственный зоологический заказник
областного значения".
2. Место расположения - Лунинский район Пензенской области.
3. Заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и регулированию
использования охотничьих животных Пензенской области, которое осуществляет
финансирование и руководство деятельностью заказника.
4. Задача и режим государственного зоологического заказника:
4.1. Заказник выполняет функцию сохранения и восстановления ценных в хозяйственном,
научном и культурном отношениях объектов животного мира, отнесенных к объектам
охоты.
4.2. На территории заказника запрещается:
- добыча диких копытных животных, пушных зверей (кроме ондатры, лисицы, волка),
глухаря, тетерева, куропатки, рябчика;
- нахождение с целью отдыха, сбора грибов, ягод, орехов, плодов, семян, лекарственных и
иных растений;
- устройство привалов, туристических стоянок и лагерей;
- проезд и стоянка автотранспорта вне дорог общего пользования (исключая транспортные
средства Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих
животных Пензенской области, а также транспортные средства землепользователей, на
территории которых расположен заказник, юридических и физических лиц,
осуществляющих на территории заказника хозяйственную деятельность с разрешения
землепользователей);
- предоставление земельных участков для коллективного садоводства и огородничества и
для других 'целей, не связанных с природоохранной деятельностью.
4.3. В соответствии с действующим законодательством допускается добыча диких
копытных животных , если их плотность на 1000 га превышает оптимальную для угодий
III класса бонитета.
4.4. Формы деятельности, допустимые по согласованию с Правительством Пензенской
области:
- гидромелиоративные работы;

- заготовка древесины, живицы, новогодних елок;
- распашка непаханых земель, выпас скота, сенокошение;
- размещение ульев и пасек;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты
растений и стимуляторов роста;
- взрывные работы;
- другие формы деятельности, влекущие за собой изменение среды обитания охраняемых
видов охотничьих животных и ухудшение условий их размножения, отдыха и путей
миграции.
5. Охранные, воспроизводственные, биотехнические и охотхозяйственные мероприятия, а
также надзор за соблюдением режима заказника, осуществляются
Пензаоблохотуправлением и создаваемой им для этих целей егерской службой.
6. Егерь заказника осуществляет надзор за соблюдением режима заказника и правил
охраны среды обитания охраняемых видов охотничьих животных, ведет разъяснительную
работу среди населения об охране природы, выполняет другие работы, предусмотренные
должностными инструкциями, разработанными и утвержденными в установленном
порядке.
7. В соответствии со ст.31 Федерального закона от 24.04.1995 N 52-ФЗ "О животном мире"
и приказом Минсельхоза России от 22.11.2002 N 807 "Об утверждении перечня
должностных лиц" егерю заказника предоставляется право:
- проверять у граждан и юридических лиц документы на право деятельности, связанной с
природопользованием, а также разрешения органов внутренних дел на хранение и
ношение огнестрельного оружия;
- задерживать нарушителей правил охоты и режима заказника, составлять протоколы на
совершенные ими правонарушения и доставлять указанных нарушителей в
правоохранительные органы;
- производить в установленном порядке досмотр вещей и личный досмотр задержанных
лиц, остановку и досмотр транспортных средств, проверку оружия и других орудий
охоты, полученной от охоты продукции, в том числе и во время ее транспортировки;
- изымать у нарушителей незаконно добытую продукцию, оружие и другие орудия охоты,
в том числе транспортные средства, а также соответствующие документы с оформлением
изъятия в установленном порядке;
- применять в установленном порядке физическую силу, специальные средства наручники, резиновые палки, слезоточивый газ, устройство для принудительной
остановки транспорта, служебных собак, огнестрельное оружие.
8. Лица, виновные в нарушении режима государственного зоологического заказника,
привлекаются к административной, уголовной или иной ответственности в соответствии с
существующим законодательством Российской Федерации.
9. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах заказника, обязаны соблюдать установленный в заказнике режим охраны и несут
за его нарушение административную, уголовную и иную, установленную законом
ответственность.

Приложение N 3. ПОЛОЖЕНИЕ о Белинском государственном зоологическом заказнике
областного значения
Приложение N 3
к постановлению Правительства
Пензенской области
от 14 ноября 2003 года N 527-пП
1. Наименование заказника "Белинский государственный зоологический заказник
областного значения".
2. Место расположения - Белинский район Пензенской области.
3. Заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и регулированию
использования охотничьих животных Пензенской области, которое осуществляет
финансирование и руководство деятельностью заказника.
4. Задача и режим государственного зоологического заказника:
4.1. Заказник выполняет функцию сохранения и восстановления ценных в хозяйственном,
научном и культурном отношениях объектов животного мира, отнесенных к объектам
охоты.
4.2. На территории заказника запрещается:
- добыча диких копытных животных, пушных зверей (кроме ондатры, лисицы, волка),
тетерева, куропатки;
- нахождение с целью отдыха, сбора грибов, ягод, орехов, плодов, семян, лекарственных и
иных растений;
- устройство привалов, туристических стоянок и лагерей;
- проезд и стоянка автотранспорта вне дорог общего пользования (исключая транспортные
средства Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих
животных Пензенской области, а также транспортные средства землепользователей, на
территории которых расположен заказник, юридических и физических лиц,
осуществляющих на территории заказника хозяйственную деятельность с разрешения
землепользователей);
- предоставление земельных участков для коллективного садоводства и огородничества и
для других целей, не связанных с природоохранной деятельностью.
4.3. В соответствии с действующим законодательством допускается добыча диких
копытных животных, если их плотность на 1000 га превышает оптимальную для угодий
Ш класса бонитета.
4.4. Формы деятельности, допустимые по согласованию с Правительством Пензенской
области:
- гидромелиоративные работы;
- заготовка древесины, живицы, новогодних елок;
- распашка непаханых земель, выпас скота, сенокошение;
- размещение ульев и пасек;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты

растений и стимуляторов роста;
- взрывные работы;
- другие формы деятельности, влекущие за собой изменение среды обитания охраняемых
видов охотничьих животных и ухудшение условий их размножения, отдыха и путей
миграции.
5. Охранные, воспроизводственные, биотехнические и охотхозяйственные мероприятия, а
также надзор за соблюдением режима заказника, осуществляются
Пензаоблохотуправлением и создаваемой им для этих целей егерской службой.
6. Егерь заказника осуществляет надзор за соблюдением режима заказника и правил
охраны среды обитания охраняемых видов охотничьих животных, ведет разъяснительную
работу среди населения об охране природы, выполняет другие работы, предусмотренные
должностными инструкциями, разработанными и утвержденными в установленном
порядке.
7. В соответствии со ст.31 Федерального закона от 24.04.1995 N 52-ФЗ "О животном мире"
и приказом Минсельхоза России от 22.11.2002 N 807 "Об утверждении перечня
должностных лиц" егерю заказника предоставляется право:
- проверять у граждан и юридических лиц документы на право деятельности, связанной с
природопользованием, а также разрешения органов внутренних дел на хранение и
ношение огнестрельного оружия;
- задерживать нарушителей правил охоты и режима заказника, составлять протоколы на
совершенные ими правонарушения и доставлять указанных нарушителей в
правоохранительные органы;
- производить в установленном порядке досмотр вещей и личный досмотр задержанных
лиц, остановку и досмотр транспортных средств, проверку оружия и других орудий
охоты, полученной от охоты продукции, в том числе и во время ее транспортировки;
- изымать у нарушителей незаконно добытую продукцию, оружие и другие орудия охоты,
в том числе транспортные средства, а также соответствующие документы с оформлением
изъятия в установленном порядке;
- применять в установленном порядке физическую силу, специальные средства наручники, резиновые палки, слезоточивый газ, устройство для принудительной
остановки транспорта, служебных собак, огнестрельное оружие.
8. Лица, виновные в нарушении режима государственного зоологического заказника,
привлекаются к административной, уголовной или иной ответственности в соответствии с
существующим законодательством Российской Федерации.
9. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах заказника, обязаны соблюдать установленный в заказнике режим охраны и несут
за его нарушение административную, уголовную и иную, установленную законом
ответственность.

Приложение N 4. ПОЛОЖЕНИЕ о Земетчинском государственном зоологическом
заказнике областного значения
Приложение N 4
к постановлению Правительства
Пензенской области
от 14 ноября 2003 года N 527-пП
1. Наименование заказника - "Земетчинский государственный зоологический заказник
областного значения".
2. Место расположения - Земетчинский район Пензенской области.
3. Заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и регулированию
использования охотничьих животных Пензенской области, которое осуществляет
финансирование и руководство деятельностью заказника.
4. Задача и режим государственного зоологического заказника:
4.1. Заказник выполняет функцию сохранения и восстановления ценных в хозяйственном,
научном и культурном отношениях объектов животного мира, отнесенных к объектам
охоты.
4.2. На территории заказника запрещается:
- добыча диких копытных животных, пушных зверей (кроме ондатры, лисицы, волка),
глухаря, тетерева, куропатки, рябчика;
- нахождение с целью отдыха, сбора грибов, ягод, орехов, плодов, семян, лекарственных и
иных растений;
- устройство привалов, туристических стоянок и лагерей;
- проезд и стоянка автотранспорта вне дорог общего пользования (исключая транспортные
средства Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих
животных Пензенской области, а также транспортные средства землепользователей, на
территории которых расположен заказник, юридических и физических лиц,
осуществляющих на территории заказника хозяйственную деятельность с разрешения
землепользователей);
- предоставление земельных участков для коллективного садоводства и огородничества и
для других целей, не связанных с природоохранной деятельностью.
4.3. В соответствии с действующим законодательством допускается добыча диких
копытных животных, если их плотность на 1000 га превышает оптимальную для угодий
III класса бонитета.
4.4. Формы деятельности, допустимые по согласованию с Правительством Пензенской
области:
- гидромелиоративные работы;
- заготовка древесины, живицы, новогодних елок;

- распашка непаханых земель, выпас скота, сенокошение;
- размещение ульев и пасек;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты
растений и стимуляторов роста;
- взрывные работы;
- другие формы деятельности, влекущие за собой изменение среды обитания охраняемых
видов охотничьих животных и ухудшение условий их размножения, отдыха и путей
миграции.
5. Охранные, воспроизводственные, биотехнические и охотхозяйственные мероприятия, а
также надзор за соблюдением режима заказника, осуществляются
Пензаоблохотуправлением и создаваемой им для этих целей егерской службой.
6. Егерь заказника осуществляет надзор за соблюдением режима заказника и правил
охраны среды обитания охраняемых видов охотничьих животных, ведет разъяснительную
работу среди населения об охране природы, выполняет другие работы, предусмотренные
должностными инструкциями, разработанными и утвержденными в установленном
порядке.
7. В соответствии со ст.31 Федерального закона от 24.04.1995 N 52-ФЗ "О животном мире"
и приказом Минсельхоза России от 22.11.2002 N 807 "Об утверждении перечня
должностных лиц" егерю заказника предоставляется право:
- проверять у граждан и юридических лиц документы на право деятельности, связанной с
природопользованием, а также разрешения органов внутренних дел на хранение и
ношение огнестрельного оружия;
- задерживать нарушителей правил охоты и режима заказника, составлять протоколы на
совершенные ими правонарушения и доставлять указанных нарушителей в
правоохранительные органы;
- производить в установленном порядке досмотр вещей и личный досмотр задержанных
лиц, остановку и досмотр транспортных средств, проверку оружия и других орудий
охоты, полученной от охоты продукции, в том числе и во время ее транспортировки;
- изымать у нарушителей незаконно добытую продукцию, оружие и другие орудия охоты,
в том числе транспортные средства, а также соответствующие документы с оформлением
изъятия в установленном порядке;
- применять в установленном порядке физическую силу, специальные средства наручники, резиновые палки, слезоточивый газ, устройство-для принудительной
остановки транспорта, служебных собак, огнестрельное оружие.
8. Лица, виновные в нарушении режима государственного зоологического заказника,
привлекаются к административной, уголовной или иной ответственности в соответствии с
существующим законодательством Российской Федерации.
9. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах заказника, обязаны соблюдать установленный в заказнике режим охраны и несут
за его нарушение административную, уголовную и иную, установленную законом
ответственность.

Приложение N 5. ПОЛОЖЕНИЕ о Камзольском государственном зоологическом
заказнике областного значения
Приложение N 5
к постановлению Правительства
Пензенской области
от 14 ноября 2003 года N 527-пП
1. Наименование заказника "Камзольский государственный зоологический заказник
областного значения".
2. Место расположения - Сердобский район Пензенской области.
3. Заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и регулированию
использования охотничьих животных Пензенской области, которое осуществляет
финансирование и руководство деятельностью заказника.
4. Задача и режим государственного зоологического заказника:
4.1. Заказник выполняет функцию сохранения и восстановления ценных в хозяйственном,
научном и культурном отношениях объектов животного мира, отнесенных к объектам
охоты.
4.2. На территории заказника запрещается:
- добыча диких копытных животных, пушных зверей (кроме ондатры, лисицы, волка),
тетерева, куропатки;
- нахождение с целью отдыха, сбора грибов, ягод, орехов, плодов, семян, лекарственных и
иных растений;
- устройство привалов, туристических стоянок и лагерей;
- проезд и стоянка автотранспорта вне дорог общего пользования (исключая транспортные
средства Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих
животных Пензенской области, а также транспортные средства землепользователей, на
территории которых расположен заказник, юридических и физических лиц,
осуществляющих на территории заказника хозяйственную деятельность с разрешения
землепользователей);
- предоставление земельных участков для коллективного садоводства и огородничества и
для других целей, не связанных с природоохранной деятельностью.
4.3. В соответствии с действующим законодательством допускается добыча диких
копытных животных, если их плотность на 1000 га превышает оптимальную для угодий
III класса бонитета.
4.4. Формы деятельности, допустимые по согласованию с Правительством Пензенской
области:
- гидромелиоративные работы;
- заготовка древесины, живицы, новогодних елок;
- распашка непаханых земель, выпас скота, сенокошение;
- размещение ульев и пасек;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты

растений и стимуляторов роста;
- взрывные работы;
- другие формы деятельности, влекущие за собой изменение среды обитания охраняемых
видов охотничьих животных и ухудшение условий их размножения, отдыха и путей
миграции.
5. Охранные, воспроизводственные, биотехнические и охотхозяйственные мероприятия, а
также надзор за соблюдением режима заказника, осуществляются
Пензаоблохотуправлением и создаваемой им для этих целей егерской службой.
6. Егерь заказника осуществляет надзор за соблюдением режима заказника и правил
охраны среды обитания охраняемых видов охотничьих животных, ведет разъяснительную
работу среди населения об охране природы, выполняет другие работы, предусмотренные
должностными инструкциями, разработанными и утвержденными в установленном
порядке.
7. В соответствии со ст.31 Федерального закона от 24.04.1995 N 52-ФЗ "О животном мире"
и приказом Минсельхоза России от 22.11.2002 N 807 "Об утверждении перечня
должностных лиц" егерю заказника предоставляется право:
- проверять у граждан и юридических лиц документы на право деятельности, связанной с
природопользованием, а также разрешения органов внутренних дел на хранение и
ношение огнестрельного оружия;
- задерживать нарушителей правил охоты и режима заказника, составлять протоколы на
совершенные ими правонарушения и доставлять указанных нарушителей в
правоохранительные органы;
- производить в установленном порядке досмотр вещей и личный досмотр задержанных
лиц, остановку и досмотр транспортных средств, проверку оружия и других орудий
охоты, полученной от охоты продукции, в том числе и во время ее транспортировки;
- изымать у нарушителей незаконно добытую продукцию, оружие и другие орудия охоты,
в том числе транспортные средства, а также соответствующие документы с оформлением
изъятия в установленном порядке;
- применять в установленном порядке физическую силу, специальные средства наручники, резиновые палки, слезоточивый газ, устройство для принудительной
остановки транспорта, служебных собак, огнестрельное оружие.
8. Лица, виновные в нарушении режима государственного зоологического заказника,
привлекаются к административной, уголовной или иной ответственности в соответствии с
существующим законодательством Российской Федерации.
9. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах заказника, обязаны соблюдать установленный в заказнике режим охраны и несут
за его нарушение административную, уголовную и иную, установленную законом
ответственность.

Приложение N 6. ПОЛОЖЕНИЕ о Кондольском государственном зоологическом
заказнике областного значения
Приложение N 6
к постановлению Правительства
Пензенской области
от 14 ноября 2003 года N 527-пП

1. Наименование заказника "Кондольский государственный зоологический заказник
областного значения".
2. Место расположения - Кондольский район Пензенской области.
3. Заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и регулированию
использования охотничьих животных Пензенской области, которое осуществляет
финансирование и руководство деятельностью заказника.
4. Задача и режим государственного зоологического заказника:
4.1. Заказник выполняет функцию сохранения и восстановления ценных в хозяйственном,
научном и культурном отношениях объектов животного мира, отнесенных к объектам
охоты.
4.2. На территории заказника запрещается:
- добыча диких копытных животных, пушных зверей (кроме ондатры, лисицы, волка),
тетерева, куропатки;
- нахождение с целью отдыха, сбора грибов, ягод, орехов, плодов, семян, лекарственных и
иных растений;
- устройство привалов, туристических стоянок и лагерей;
- проезд и стоянка автотранспорта вне дорог общего пользования (исключая транспортные
средства Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих
животных Пензенской области, а также транспортные средства землепользователей, на
территории которых расположен заказник, юридических и физических лиц,
осуществляющих на территории заказника хозяйственную деятельность с разрешения
землепользователей);
- предоставление земельных участков для коллективного садоводства и огородничества и
для других целей, не связанных с природоохранной деятельностью.
4.3. В соответствии с действующим законодательством допускается добыча диких
копытных животных, если их плотность на 1000 га превышает оптимальную для угодий
III класса бонитета.
4.4. Формы деятельности, допустимые по согласованию с Правительством Пензенской
области:
- гидромелиоративные работы;
- заготовка древесины, живицы, новогодних елок;
- распашка непаханых земель, выпас скота, сенокошение;
- размещение ульев и пасек;

- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты
растений и стимуляторов роста;
- взрывные работы;
- другие формы деятельности, влекущие за собой изменение среды обитания охраняемых
видов охотничьих животных и ухудшение условий их размножения, отдыха и путей
миграции.
5. Охранные, воспроизводственные, биотехнические и охотхозяйственные мероприятия, а
также надзор за соблюдением режима заказника, осуществляются
Пензаоблохотуправлением и создаваемой им для этих целей егерской службой.
6. Егерь заказника осуществляет надзор за соблюдением режима заказника и правил
охраны среды обитания охраняемых видов охотничьих животных, ведет разъяснительную
работу среди населения об охране природы, выполняет другие работы, предусмотренные
должностными инструкциями, разработанными и утвержденными в установленном
порядке.
7. В соответствии со ст.31 Федерального закона от 24.04.1995 N 52-ФЗ "О животном мире"
и приказом Минсельхоза России от 22.11.2002 N 807 "Об утверждении перечня
должностных лиц" егерю заказника предоставляется право:
- проверять у граждан и юридических лиц документы на право деятельности, связанной с
природопользованием, а также разрешения органов внутренних дел на хранение и
ношение огнестрельного оружия;
- задерживать нарушителей правил охоты и режима заказника, составлять протоколы на
совершенные ими правонарушения и доставлять указанных нарушителей в
правоохранительные органы;
- производить в установленном порядке досмотр вещей и личный досмотр задержанных
лиц, остановку и досмотр транспортных средств, проверку оружия и других орудий
охоты, полученной от охоты продукции, в том числе и во время ее транспортировки;
- изымать у нарушителей незаконно добытую продукцию, оружие и другие орудия охоты,
в том числе транспортные средства, а также соответствующие документы с оформлением
изъятия в установленном порядке;
- применять в установленном порядке физическую силу, специальные средства наручники, резиновые палки, слезоточивый газ, устройство для принудительной
остановки транспорта, служебных собак, огнестрельное оружие.
8. Лица, виновные в нарушении режима государственного зоологического заказника,
привлекаются к административной, уголовной или иной ответственности в соответствии с
существующим законодательством Российской Федерации.
9. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах заказника, обязаны соблюдать установленный в заказнике режим охраны и несут
за его нарушение административную, уголовную и иную, установленную законом
ответственность.

Приложение N 7. ПОЛОЖЕНИЕ о Ломовском государственном зоологическом заказнике
областного значения
Приложение N 7
к постановлению Правительства
Пензенской области
от 14 ноября 2003 года N 527-пП
1. Наименование заказника "Ломовский государственный зоологический заказник
областного значения".
2. Место расположения - Лунинский район Пензенской области.
3. Заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и регулированию
использования охотничьих животных Пензенской области, которое осуществляет
финансирование и руководство .деятельностью заказника.
4. Задача и режим государственного зоологического заказника:
4.1. Заказник выполняет функцию сохранения и восстановления ценных в хозяйственном,
научном и культурном отношениях объектов животного мира, отнесенных к объектам
охоты.
4.2. На территории заказника запрещается:
- добыча диких копытных животных, пушных зверей (кроме ондатры, лисицы, волка),
тетерева, куропатки;
- нахождение с целью отдыха, сбора грибов, ягод, орехов, плодов, семян, лекарственных и
иных растений;
- устройство привалов, туристических стоянок и лагерей;
- проезд и стоянка автотранспорта вне дорог общего пользования (исключая транспортные
средства Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих
животных Пензенской области, а также транспортные средства землепользователей, на
территории которых расположен заказник, юридических и физических лиц,
осуществляющих на территории заказника хозяйственную деятельность с разрешения
землепользователей);
- предоставление земельных участков для коллективного садоводства и огородничества и
для других целей, не связанных с природоохранной деятельностью.
4.3. В соответствии с действующим законодательством допускается добыча диких
копытных животных, если их плотность на 1000 га превышает оптимальную для угодий
III класса бонитета.
4.4. Формы деятельности, допустимые по согласованию с Правительством Пензенской
области:
- гидромелиоративные работы;
- заготовка древесины, живицы, новогодних елок;
- распашка непаханых земель, выпас скота, сенокошение;

- размещение ульев и пасек;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты
растений и стимуляторов роста;
- взрывные работы;
- другие формы деятельности, влекущие за собой изменение среды обитания охраняемых
видов охотничьих животных и ухудшение условий их размножения, отдыха и путей
миграции.
5. Охранные, воспроизводственные, биотехнические и охотхозяйственные мероприятия, а
также надзор за соблюдением режима заказника, осуществляются
Пензаоблохотуправлением и создаваемой им для этих целей егерской службой.
6. Егерь заказника осуществляет надзор за соблюдением режима заказника и правил
охраны среды обитания охраняемых видов охотничьих животных, ведет разъяснительную
работу среди населения об охране природы, выполняет другие работы, предусмотренные
должностными инструкциями, разработанными и утвержденными в установленном
порядке.
7. В соответствии со ст.31 Федерального закона от 24.04.1995 N 52-ФЗ "О животном мире"
и приказом Минсельхоза России от 22.11.2002 N 807 "Об утверждении перечня
должностных лиц" егерю заказника предоставляется право:
- проверять у граждан и юридических лиц документы на право деятельности, связанной с
природопользованием, а также разрешения органов внутренних дел на хранение и
ношение огнестрельного оружия;
- задерживать нарушителей правил охоты и режима заказника, составлять протоколы на
совершенные ими правонарушения и доставлять указанных нарушителей в
правоохранительные органы;
- производить в установленном порядке досмотр вещей и личный досмотр задержанных
лиц, остановку и досмотр транспортных средств, проверку оружия и других орудий
охоты, полученной от охоты продукции, в том числе и во время ее транспортировки;
- изымать у нарушителей незаконно добытую продукцию, оружие и другие орудия охоты,
в том числе транспортные средства, а также соответствующие документы с оформлением
изъятия в установленном порядке;
- применять в установленном порядке физическую силу, специальные средства наручники, резиновые палки, слезоточивый газ, устройство для принудительной
остановки транспорта, служебных собак, огнестрельное оружие.
8. Лица, виновные в нарушении режима государственного зоологического заказника,
привлекаются к административной, уголовной или иной ответственности в соответствии с
существующим законодательством Российской Федерации.
9. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах заказника, обязаны соблюдать установленный в заказнике режим охраны и несут
за его нарушение административную, уголовную и иную, установленную законом
ответственность.

Приложение N 8. ПОЛОЖЕНИЕ о Малосердобинском государственном зоологическом
заказнике областного значения
Приложение N 8
к постановлению Правительства
Пензенской области
от 14 ноября 2003 года N 527-пП
1. Наименование заказника - "Малосердобинский государственный зоологический
заказник областного значения".
2. Место расположения - Малосердобинский район Пензенской области.
3. Заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и регулированию
использования охотничьих животных Пензенской области, которое осуществляет
финансирование и руководство деятельностью заказника.
4. Задача и режим государственного зоологического заказника:
4.1. Заказник выполняет функцию сохранения и восстановления ценных в хозяйственном,
научном и культурном отношениях объектов животного мира, отнесенных к объектам
охоты.
4.2. На территории заказника запрещается:
- добыча диких копытных животных, пушных зверей (кроме ондатры, лисицы, волка),
тетерева, куропатки;
- нахождение с целью отдыха, сбора грибов, ягод, орехов, плодов, семян, лекарственных и
иных растений;
- устройство привалов, туристических стоянок и лагерей;
- проезд и стоянка автотранспорта вне дорог общего пользования (исключая транспортные
средства Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих
животных Пензенской области, а также транспортные средства землепользователей, на
территории которых расположен заказник, юридических и физических лиц,
осуществляющих на территории заказника хозяйственную деятельность с разрешения
землепользователей);
- предоставление земельных участков для коллективного садоводства и огородничества и
для других целей, не связанных с природоохранной деятельностью.
4.3. В соответствии с действующим законодательством допускается добыча диких
копытных животных, если их плотность на 1000 га превышает оптимальную для угодий
III класса бонитета.
4.4. Формы деятельности, допустимые по согласованию с Правительством Пензенской
области:
- гидромелиоративные работы;
- заготовка древесины, живицы, новогодних елок;
- распашка непаханых земель, выпас скота, сенокошение;

- размещение ульев и пасек;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты
растений и стимуляторов роста;
- взрывные работы;
- другие формы деятельности, влекущие за собой изменение среды обитания охраняемых
видов охотничьих животных и ухудшение условий их размножения, отдыха и путей
миграции.
5. Охранные, воспроизводственные, биотехнические и охотхозяйственные мероприятия, а
также надзор за соблюдением режима заказника, осуществляются
Пензаоблохотуправлением и создаваемой им для этих целей егерской службой.
6. Егерь заказника осуществляет надзор за соблюдением режима заказника и правил
охраны среды обитания охраняемых видов охотничьих животных, ведет разъяснительную
работу среди населения об охране природы, выполняет другие работы, предусмотренные
должностными инструкциями, разработанными и утвержденными в установленном
порядке.
7. В соответствии со ст.31 Федерального закона от 24.04.1995 N 52-ФЗ "О животном мире"
и приказом Минсельхоза России от 22.11.2002 N 807 "Об утверждении перечня
должностных лиц" егерю заказника предоставляется право:
- проверять у граждан и юридических лиц документы на право деятельности, связанной с
природопользованием, а также разрешения органов внутренних дел на хранение и
ношение огнестрельного оружия;
- задерживать нарушителей правил охоты и режима заказника, составлять протоколы на
совершенные ими правонарушения и доставлять указанных нарушителей в
правоохранительные органы;
- производить в установленном порядке досмотр вещей и личный досмотр задержанных
лиц, остановку и досмотр транспортных средств, проверку оружия и других орудий
охоты, полученной от охоты продукции, в том числе и во время ее транспортировки;
- изымать у нарушителей незаконно добытую продукцию, оружие и другие орудия охоты,
в том числе транспортные средства, а также соответствующие документы с оформлением
изъятия в установленном порядке;
- применять в установленном порядке физическую силу, специальные средства наручники, резиновые палки, слезоточивый газ, устройство для принудительной
остановки транспорта, служебных собак, огнестрельное оружие.
8. Лица, виновные в нарушении режима государственного зоологического заказника,
привлекаются к административной, уголовной или иной ответственности в соответствии с
существующим законодательством Российской Федерации.
9. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах заказника, обязаны соблюдать установленный в заказнике режим охраны и несут
за его нарушение административную, уголовную и иную, установленную законом
ответственность.

Приложение N 9. ПОЛОЖЕНИЕ о Нижнеломовском государственном зоологическом
заказнике областного значения
Приложение N 9
к постановлению Правительства
Пензенской области
от 14 ноября 2003 года N 527-пП
1. Наименование заказника "Нижнеломовский государственный зоологический заказник
областного значения".
2. Место расположения - Нижнеломовский район Пензенской области.
3. Заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и регулированию
использования охотничьих животных Пензенской области, которое осуществляет
финансирование и руководство . деятельностью заказника.
4. Задача и режим государственного зоологического заказника:
4.1. Заказник выполняет функцию сохранения и восстановления ценных в хозяйственном,
научном и культурном отношениях объектов животного мира, отнесенных к объектам
охоты.
4.2. На территории заказника запрещается:
- добыча диких копытных животных, пушных зверей (кроме ондатры, лисицы, волка),
тетерева, куропатки;
- нахождение с целью отдыха, сбора грибов, ягод, орехов, плодов, семян, лекарственных и
иных растений;
- устройство привалов, туристических стоянок и лагерей;
- проезд и стоянка автотранспорта вне дорог общего пользования (исключая транспортные
средства Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих
животных Пензенской области, а также транспортные средства землепользователей, на
территории которых расположен заказник, юридических и физических лиц,
осуществляющих на территории заказника хозяйственную деятельность с разрешения
землепользователей);
- предоставление земельных участков для коллективного садоводства и огородничества и
для других целей, не связанных с природоохранной деятельностью.
4.3. В соответствии с действующим законодательством допускается добыча диких
копытных животных, если их плотность на 1000 га превышает оптимальную для угодий
III класса бонитета.
4.4. Формы деятельности, допустимые по согласованию с Правительством Пензенской
области:
- гидромелиоративные работы;

- заготовка древесины, живицы, новогодних елок;
- распашка непаханых земель, выпас скота, сенокошение;
- размещение ульев и пасек;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты
растений и стимуляторов роста;
- взрывные работы;
- другие формы деятельности, влекущие за собой изменение среды обитания охраняемых
видов охотничьих животных и ухудшение условий их размножения, отдыха и путей
миграции.
5. Охранные, воспроизводственные, биотехнические и охотхозяйственные мероприятия, а
также надзор за соблюдением режима заказника, осуществляются
Пензаоблохотуправлением и создаваемой им для этих целей егерской службой.
6. Егерь заказника осуществляет надзор за соблюдением режима заказника и правил
охраны среды обитания охраняемых видов охотничьих животных, ведет разъяснительную
работу среди населения об охране природы, выполняет другие работы, предусмотренные
должностными инструкциями, разработанными и утвержденными в установленном
порядке.
7. В соответствии со ст.31 Федерального закона от 24.04.1995 N 52-ФЗ "О животном мире"
и приказом Минсельхоза России от 22.11.2002 N 807 "Об утверждении перечня
должностных лиц" егерю заказника предоставляется право:
- проверять у граждан и юридических лиц документы на право деятельности, связанной с
природопользованием, а также разрешения органов внутренних дел на хранение и
ношение огнестрельного оружия;
- задерживать нарушителей правил охоты и режима заказника, составлять протоколы на
совершенные ими правонарушения и доставлять указанных нарушителей в
правоохранительные органы;
- производить в установленном порядке досмотр вещей и личный досмотр задержанных
лиц, остановку и досмотр транспортных средств, проверку оружия и других орудий
охоты, полученной от охоты продукции, в том числе и во время ее транспортировки;
- изымать у нарушителей незаконно добытую продукцию, оружие и другие орудия охоты,
в том числе транспортные средства, а также соответствующие документы с оформлением
изъятия в установленном порядке;
- применять в установленном порядке физическую силу, специальные средства наручники, резиновые палки, слезоточивый газ, устройство для принудительной
остановки транспорта, служебных собак, огнестрельное оружие.
8. Лица, виновные в нарушении режима государственного зоологического заказника,
привлекаются к административной, уголовной или иной ответственности в соответствии с
существующим законодательством Российской Федерации.
9. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах заказника, обязаны соблюдать установленный в заказнике режим охраны и несут
за его нарушение административную, уголовную и иную, установленную законом
ответственность.

Приложение N 10. ПОЛОЖЕНИЕ о Сосновоборском государственном зоологическом
заказнике областного значения
Приложение N 10
к постановлению Правительства
Пензенской области
от 14 ноября 2003 года N 527-пП
1. Наименование заказника "Сосновоборский государственный зоологический заказник
областного значения".
2. Место расположения - Сосновоборский район Пензенской области.
3. Заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и регулированию
использования охотничьих животных Пензенской области, которое осуществляет
финансирование и руководство деятельностью заказника.
4. Задача и режим государственного зоологического заказника:
4.1. Заказник выполняет функцию сохранения и восстановления ценных в хозяйственном,
научном и культурном отношениях объектов животного мира, отнесенных к объектам
охоты.
4.2. На территории заказника запрещается:
- добыча диких копытных животных, пушных зверей (кроме ондатры, лисицы, волка),
тетерева, куропатки;
- нахождение с целью отдыха, сбора грибов, ягод, орехов, плодов, семян, лекарственных и
иных растений;
- устройство привалов, туристических стоянок и лагерей;
- проезд и стоянка автотранспорта вне дорог общего пользования (исключая транспортные
средства Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих
животных Пензенской области, а также транспортные средства землепользователей, на
территории которых расположен заказник, юридических и физических лиц,
осуществляющих на территории заказника хозяйственную деятельность с разрешения
землепользователей);
- предоставление земельных участков для коллективного садоводства и огородничества и
для других целей, не связанных с природоохранной деятельностью.
4.3. В соответствии с действующим законодательством допускается добыча диких
копытных животных, если их плотность на 1000 га превышает оптимальную для угодий
III класса бонитета.
4.4. Формы деятельности, допустимые по согласованию с Правительством Пензенской
области:
- гидромелиоративные работы;
- заготовка древесины, живицы, новогодних елок;
- распашка непаханых земель, выпас скота, сенокошение;

- размещение ульев и пасек;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты
растений и стимуляторов роста;
- взрывные работы;
- другие формы деятельности, влекущие за собой изменение среды обитания охраняемых
видов охотничьих животных и ухудшение условий их размножения, отдыха и путей
миграции.
5. Охранные, воспроизводственные, биотехнические и охотхозяйственные мероприятия, а
также надзор за соблюдением режима заказника, осуществляются
Пензаоблохотуправлением и создаваемой им для этих целей егерской службой.
6. Егерь заказника осуществляет надзор за соблюдением режима заказника и правил
охраны среды обитания охраняемых видов охотничьих животных, ведет разъяснительную
работу среди населения об охране природы, выполняет другие работы, предусмотренные
должностными инструкциями, разработанными и утвержденными в установленном
порядке.
7. В соответствии со ст.31 Федерального закона от 24.04.1995 N 52-ФЗ "О животном мире"
и приказом Минсельхоза России от 22.11.2002 N 807 "Об утверждении перечня
должностных лиц" егерю заказника предоставляется право:
- проверять у граждан и юридических лиц документы на право деятельности, связанной с
природопользованием, а также разрешения органов внутренних дел на хранение и
ношение огнестрельного оружия;
- задерживать нарушителей правил охоты и режима заказника, составлять протоколы на
совершенные ими правонарушения и доставлять указанных нарушителей в
правоохранительные органы;
- производить в установленном порядке досмотр вещей и личный досмотр задержанных
лиц, остановку и досмотр транспортных средств, проверку оружия и других орудий
охоты, полученной от охоты продукции, в том числе и во время ее транспортировки;
- изымать у нарушителей незаконно добытую продукцию, оружие и другие орудия охоты,
в том числе транспортные средства, а также соответствующие документы с оформлением
изъятия в установленном порядке;
- применять в установленном порядке физическую силу, специальные средства наручники, резиновые палки, слезоточивый газ, устройство для принудительной
остановки транспорта, служебных собак, огнестрельное оружие.
8. Лица, виновные в нарушении режима государственного зоологического заказника,
привлекаются к административной, уголовной или иной ответственности в соответствии с
существующим законодательством Российской Федерации.
9. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах заказника, обязаны соблюдать установленный в заказнике режим охраны и несут
за его нарушение административную, уголовную и иную, установленную законом
ответственность.

