Пензенская область
Постановление от 30 апреля 1999 года № 59-ПП

Об утверждении положений о государственных зоологических (охотничьих) заказниках
областного значения
Принято
Правительством Пензенской области

В целях сохранения, воспроизводства и восстановления в зоологических (охотничьих) заказниках областного
значения ценных в хозяйственном, научном и культурном отношении охотничьих животных, среды их обитания и
поддержания целостности естественных сообществ и в соответствии с Федеральным законом "Об особо
охраняемых природных территориях и животном мире" от 15.02.95 Правительство Пензенской области
постановляет:
1.

Утвердить положения о государственных зоологических (охотничьих) заказниках областного значения согласно
приложениям 1-16.

2.

Управлению по охране, контролю и регулированию использования животных Пензенской области (Неморов А.Ф.)
проинформировать население области, а также собственников, владельцев и пользователей земельных
участков, на территории которых расположены заказники, об особенностях режима охраны территории
заказников областного значения.

3.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление по охране, контролю и
регулированию использования охотничьих животных Пензенской области и Министерство доходов и
экономической безопасности.
Вице-губернатор Председатель Правительства
А.В.ДОЛГАНОВ

Приложение
к Постановлению от 30 апреля 1999 года № 59-ПП
Положение

Положение о государственном зоологическом (охотничьем) заказнике областного
значения

1.

Наименование заказника: "Мещерский".

2.

Место расположения: Сердобский район Пензенской области.

3.

Законодательство, на основании которого функционирует заказник: Федеральный закон "Об особо охраняемых
природных территориях" и решение облисполкома от 25.10.91 г. N 321.

4.

Заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих
животных Пензенской области, которое осуществляет контроль и руководство за деятельностью заказника.

5.

Задача и режим государственного зоологического (охотничьего) заказника:

5.1.

Заказник выполняет функцию сохранения и восстановления ценных в хозяйственном, научном и культурном
отношениях объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты.

5.2.

На территории заказника запрещается:

-

охота и отлов животных (кроме охоты на водоплавающую и болотную птицу и отстрела, отлова в порядке
регулирования численности охотничьих животных в целях охраны здоровья человека, устранения угрозы для

жизни человека, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и других видов животных,
предотвращения нанесения ущерба народному хозяйству, животному миру и среде его обитания по разрешениям
органов госохотнадзора);
-

рыболовство (кроме водоемов, отведенных для рыбной ловли органами госохотнадзора);

-

сбор грибов (кроме мест, специально отведенных для этой цели органами госохотнадзора);

-

устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, разведение костров;

-

проезд и стоянка автотранспорта вне дорог общего пользования, плавучих транспортных средств (исключая
транспортные средства Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных,
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.

5.3.

Формы деятельности, допустимые по согласованию с Управлением по охране, контролю и регулированию
использования охотничьих животных:

-

интродукция животных с целью их акклиматизации;

-

заготовка древесины, живицы;

-

заготовка второстепенных лесных ресурсов (пней, коры, сосновых, еловых лап, новогодних елок и др.);

-

заготовка и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, семян, лекарственных и иных растений, размещение ульев
и пасек, сбор мха, лесной подстилки и опавших листьев и другие виды побочного лесопользования;

-

распашка непаханых земель, выпас скота, сенокошение;

-

применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов
роста;

-

проведение гидромелиоративных работ;

-

взрывные работы.

6.

Охрана государственных зоологических (охотничьих) заказников:

6.1.

Надзор за соблюдением режима заказников осуществляется егерями заказников с привлечением
общественности под руководством Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих
животных.

6.2.

Егерь заказника:

-

6.3.

осуществляет надзор за соблюдением правил ведения и режима заказника, ведет разъяснительную работу
среди населения об охране природы, выполняет другие работы, предусмотренные должностными
инструкциями, разработанными и утвержденными в установленном порядке.
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 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.

6.4.

Лица, виновные в нарушении режима государственного зоологического (охотничьего) заказника, привлекаются к
административной, уголовной или иной ответственности в соответствии с существующим законодательством
Российской Федерации.

6.5.

Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах заказника,
обязаны соблюдать установленный в заказнике режим охраны и несут за его нарушение административную,
уголовную и иную установленную законом ответственность.

Приложение
к Постановлению от 30 апреля 1999 года № 59-ПП
Положение

Положение о государственном зоологическом (охотничьем) заказнике областного
значения

1.

Наименование заказника: "Кузнецкий".

2.

Место расположения: Кузнецкий район Пензенской области.

3.

Законодательство, на основании которого функционирует заказник: Федеральный закон "Об особо охраняемых
природных территориях" и постановление Главы областной администрации от 10.04.96 г. N 360.

4.

Заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих
животных Пензенской области, которое осуществляет контроль и руководство за деятельностью заказника.

5.

Задача и режим государственного зоологического (охотничьего) заказника:

5.1.

Заказник выполняет функцию сохранения и восстановления ценных в хозяйственном, научном и культурном
отношениях объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты.

5.2.

На территории заказника запрещается:

-

охота и отлов животных (кроме отстрела, отлова в порядке регулирования численности охотничьих животных в
целях охраны здоровья человека, устранения угрозы для жизни человека, предохранения от заболеваний
сельскохозяйственных и других видов животных, предотвращения нанесения ущерба народному хозяйству,
животному миру и среде его обитания по разрешениям органов госохотнадзора);

-

рыболовство (кроме водоемов, отведенных для рыбной ловли органами госохотнадзора);

-

сбор грибов (кроме мест, специально отведенных для этой цели органами госохотнадзора);

-

устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, разведение костров;

-

проезд и стоянка автотранспорта вне дорог общего пользования, плавучих транспортных средств (исключая
транспортные средства Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных,
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.

5.3.

Формы деятельности, допустимые по согласованию с Управлением по охране, контролю и регулированию
использования охотничьих животных:

-

интродукция животных с целью их акклиматизации;

-

заготовка древесины, живицы;

-

заготовка второстепенных лесных ресурсов (пней, коры, сосновых, еловых лап, новогодних елок и др.);

-

заготовка и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, семян, лекарственных и иных растений, размещение ульев
и пасек, сбор мха, лесной подстилки и опавших листьев и другие виды побочного лесопользования;

-

распашка непаханых земель, выпас скота, сенокошение;

-

применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов
роста;

-

проведение гидромелиоративных работ;

-

взрывные работы.

6.

Охрана государственных зоологических (охотничьих) заказников:

6.1.

Надзор за соблюдением режима заказников осуществляется егерями заказников с привлечением
общественности под руководством Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих
животных.

6.2.

Егерь заказника:

-

6.3.

осуществляет надзор за соблюдением правил ведения и режима заказника, ведет разъяснительную работу
среди населения об охране природы, выполняет другие работы, предусмотренные должностными
инструкциями, разработанными и утвержденными в установленном порядке.
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 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.

6.4.

Лица, виновные в нарушении режима государственного зоологического (охотничьего) заказника, привлекаются к
административной, уголовной или иной ответственности в соответствии с существующим законодательством
Российской Федерации.

6.5.

Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах заказника,
обязаны соблюдать установленный в заказнике режим охраны и несут за его нарушение административную,
уголовную и иную установленную законом ответственность.

Приложение
к Постановлению от 30 апреля 1999 года № 59-ПП
Положение

Положение о государственном зоологическом (охотничьем) заказнике областного
значения

1.

Наименование заказника: "Малосердобинский".

2.

Место расположения: Малосердобинский район Пензенской области.

3.

Законодательство, на основании которого функционирует заказник: Федеральный закон "Об особо охраняемых
природных территориях" и постановление Главы областной администрации от 15.10.97 г. N 1006.

4.

Заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих
животных Пензенской области, которое осуществляет контроль и руководство за деятельностью заказника.

5.

Задача и режим государственного зоологического (охотничьего) заказника:

5.1.

Заказник выполняет функцию сохранения и восстановления ценных в хозяйственном, научном и культурном
отношениях объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты.

5.2.

На территории заказника запрещается:

-

охота и отлов животных (кроме отстрела, отлова в порядке регулирования численности охотничьих животных в
целях охраны здоровья человека, устранения угрозы для жизни человека, предохранения от заболеваний
сельскохозяйственных и других видов животных, предотвращения нанесения ущерба народному хозяйству,
животному миру и среде его обитания по разрешениям органов госохотнадзора);

-

рыболовство (кроме водоемов, отведенных для рыбной ловли органами госохотнадзора);

-

сбор грибов (кроме мест, специально отведенных для этой цели органами госохотнадзора);

-

устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, разведение костров;

-

проезд и стоянка автотранспорта вне дорог общего пользования, плавучих транспортных средств (исключая
транспортные средства Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных,
а также транспортные средства землепользователей, на территории которых расположен заказник, юридических

и физических лиц, осуществляющих на территории заказника хозяйственную деятельность с разрешения
землепользователей);
5.3.

предоставление земельных участков для коллективного садоводства и огородничества.
Формы деятельности, допустимые по согласованию с Управлением по охране, контролю и регулированию
использования охотничьих животных:

-

интродукция животных с целью их акклиматизации;

-

заготовка древесины, живицы;

-

заготовка второстепенных лесных ресурсов (пней, коры, сосновых, еловых лап, новогодних елок и др.);

-

заготовка и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, семян, лекарственных и иных растений, размещение ульев
и пасек, сбор мха, лесной подстилки и опавших листьев и другие виды побочного лесопользования;

-

распашка непаханых земель, выпас скота, сенокошение;

-

применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов
роста;

-

проведение гидромелиоративных работ;

-

взрывные работы.

6.

Охрана государственных зоологических (охотничьих) заказников:

6.1.

Надзор за соблюдением режима заказников осуществляется егерями заказников с привлечением
общественности под руководством Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих
животных.

6.2.

Егерь заказника:

-

6.3.

осуществляет надзор за соблюдением правил ведения и режима заказника, ведет разъяснительную работу
среди населения об охране природы, выполняет другие работы, предусмотренные должностными
инструкциями, разработанными и утвержденными в установленном порядке.
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 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.

6.4.

Лица, виновные в нарушении режима государственного зоологического (охотничьего) заказника, привлекаются к
административной, уголовной или иной ответственности в соответствии с существующим законодательством
Российской Федерации.

6.5.

Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах заказника,
обязаны соблюдать установленный в заказнике режим охраны и несут за его нарушение административную,
уголовную и иную установленную законом ответственность.

Приложение
к Постановлению от 30 апреля 1999 года № 59-ПП
Положение

Положение о государственном зоологическом (охотничьем) заказнике областного
значения

1.

Наименование заказника: "Кондольский".

2.

Место расположения: Кондольский район Пензенской области.

3.

Законодательство, на основании которого функционирует заказник: Федеральный закон "Об особо охраняемых
природных территориях" и распоряжение Главы областной администрации от 27.03.95 г. N 110-р.

4.

Заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих
животных Пензенской области, которое осуществляет контроль и руководство за деятельностью заказника.

5.

Задача и режим государственного зоологического (охотничьего) заказника:

5.1.

Заказник выполняет функцию сохранения и восстановления ценных в хозяйственном, научном и культурном
отношениях объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты.

5.2.

На территории заказника запрещается:

-

охота и отлов животных (кроме отстрела, отлова в порядке регулирования численности охотничьих животных в
целях охраны здоровья человека, устранения угрозы для жизни человека, предохранения от заболеваний
сельскохозяйственных и других видов животных, предотвращения нанесения ущерба народному хозяйству,
животному миру и среде его обитания по разрешениям органов госохотнадзора);

-

рыболовство (кроме водоемов, отведенных для рыбной ловли органами госохотнадзора);

-

сбор грибов (кроме мест, специально отведенных для этой цели органами госохотнадзора);

-

устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, разведение костров;

-

проезд и стоянка автотранспорта вне дорог общего пользования, плавучих транспортных средств (исключая
транспортные средства Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных,
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.

5.3.

Формы деятельности, допустимые по согласованию с Управлением по охране, контролю и регулированию
использования охотничьих животных:

-

интродукция животных с целью их акклиматизации;

-

заготовка древесины, живицы;

-

заготовка второстепенных лесных ресурсов (пней, коры, сосновых, еловых лап, новогодних елок и др.);

-

заготовка и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, семян, лекарственных и иных растений, размещение ульев
и пасек, сбор мха, лесной подстилки и опавших листьев и другие виды побочного лесопользования;

-

распашка непаханых земель, выпас скота, сенокошение;

-

применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов
роста;

-

проведение гидромелиоративных работ;

-

взрывные работы.

6.

Охрана государственных зоологических (охотничьих) заказников:

6.1.

Надзор за соблюдением режима заказников осуществляется егерями заказников с привлечением
общественности под руководством Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих
животных.

6.2.

Егерь заказника;

-

6.3.

осуществляет надзор за соблюдением правил ведения и режима заказника, ведет разъяснительную работу
среди населения об охране природы, выполняет другие работы, предусмотренные должностными
инструкциями, разработанными и утвержденными в установленном порядке.
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 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.

6.4.

Лица, виновные в нарушении режима государственного зоологического (охотничьего) заказника, привлекаются к
административной, уголовной или иной ответственности в соответствии с существующим законодательством
Российской Федерации.

6.5.

Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах заказника,
обязаны соблюдать установленный в заказнике режим охраны и несут за его нарушение административную,
уголовную и иную установленную законом ответственность.

Приложение
к Постановлению от 30 апреля 1999 года № 59-ПП
Положение

Положение о государственном зоологическом (охотничьем) заказнике областного
значения

1.

Наименование заказника: "Ломовский".

2.

Место расположения: Лунинский район Пензенской области.

3.

Законодательство, на основании которого функционирует заказник: Федеральный закон об особо охраняемых
природных территориях" и решение облисполкома от 25.I0.91 г. N 321.

4.

Заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих
животных Пензенской области, которое осуществляет контроль и руководство за деятельностью заказника.

5.

Задача и режим государственного зоологического (охотничьего) заказника:

5.1.

Заказник выполняет функцию сохранения и восстановления ценных в хозяйственном, научном и культурном
отношениях объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты.

5.2.

На территории заказника запрещается:

-

охота и отлов животных (кроме охоты на водоплавающую и болотную птицу и отстрела, отлова в порядке
регулирования численности охотничьих животных в целях охраны здоровья человека, устранения угрозы для
жизни человека, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и других видов животных,
предотвращения нанесения ущерба народному хозяйству, животному миру и среде его обитания по разрешениям
органов госохотнадзора);

-

рыболовство (кроме водоемов, отведенных для рыбной ловли органами госохотнадзора);

-

сбор грибов (кроме мест, специально отведенных для этой цели органами госохотнадзора);

-

устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, разведение костров;

-

проезд и стоянка автотранспорта вне дорог общего пользования, плавучих транспортных средств (исключая
транспортные средства Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных,
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.

5.3.

Формы деятельности, допустимые по согласованию с Управлением по охране, контролю и регулированию
использования охотничьих животных:

-

интродукция животных с целью их акклиматизации;

-

заготовка древесины, живицы;

-

заготовка второстепенных лесных ресурсов (пней, коры, сосновых, еловых лап, новогодних елок и др.);

-

заготовка и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, семян, лекарственных и иных растений, размещение ульев
и пасек, сбор мха, лесной подстилки и опавших листьев и другие виды побочного лесопользования;

-

распашка непаханых земель, выпас скота, сенокошение;

-

применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов
роста;

-

проведение гидромелиоративных работ;

-

взрывные работы.

6.

Охрана государственных зоологических (охотничьих) заказников:

6.1.

Надзор за соблюдением режима заказников осуществляется егерями заказников с привлечением
общественности под руководством Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих
животных.

6.2.

Егерь заказника:

-

6.3.

осуществляет надзор за соблюдением правил ведения и режима заказника, ведет разъяснительную работу
среди населения об охране природы, выполняет другие работы, предусмотренные должностными
инструкциями, разработанными и утвержденными в установленном порядке.
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 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.

6.4.

Лица, виновные в нарушении режима государственного зоологического (охотничьего) заказника, привлекаются к
административной, уголовной или иной ответственности в соответствии с существующим законодательством
Российской Федерации.

6.5.

Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах заказника,
обязаны соблюдать установленный в заказнике режим охраны и несут за его нарушение административную,
уголовную и иную установленную законом ответственность.

Приложение
к Постановлению от 30 апреля 1999 года № 59-ПП
Положение

Положение о государственном зоологическом (охотничьем) заказнике областного
значения

1.

Наименование заказника: "Барабановский".

2.

Место расположения: Наровчатский район Пензенской области.

3.

Законодательство, на основании которого функционирует заказник: Федеральный закон об особо охраняемых
природных территориях" и решение облисполкома от 25.10.91 г. N 321.

4.

Заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих
животных Пензенской области, которое осуществляет контроль и руководство за деятельностью заказника.

5.

Задача и режим государственного зоологического (охотничьего) заказника:

5.1.

Заказник выполняет функцию сохранения и восстановления ценных в хозяйственном, научном и культурном
отношениях объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты.

5.2.

На территории заказника запрещается:

-

охота и отлов животных (кроме отстрела, отлова в порядке регулирования численности охотничьих животных в
целях охраны здоровья человека, устранения угрозы для жизни человека, предохранения от заболеваний
сельскохозяйственных и других видов животных, предотвращения нанесения ущерба народному хозяйству,
животному миру и среде его обитания по разрешениям органов госохотнадзора);

-

рыболовство (кроме водоемов, отведенных для рыбной ловли органами госохотнадзора);

-

сбор грибов (кроме мест, специально отведенных для этой цели органами госохотнадзора);

-

устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, разведение костров;

-

проезд и стоянка автотранспорта вне дорог общего пользования, плавучих транспортных средств (исключая
транспортные средства Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных,
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.

5.3.

Формы деятельности, допустимые по согласованию с Управлением по охране, контролю и регулированию
использования охотничьих животных:

-

интродукция животных с целью их акклиматизации;

-

заготовка древесины, живицы;

-

заготовка второстепенных лесных ресурсов (пней, коры, сосновых, еловых лап, новогодних елок и др.);

-

заготовка и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, семян, лекарственных и иных растений, размещение ульев
и пасек, сбор мха, лесной подстилки и опавших листьев и другие виды побочного лесопользования;

-

распашка непаханых земель, выпас скота, сенокошение;

-

применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов
роста;

-

проведение гидромелиоративных работ;

-

взрывные работы.

6.

Охрана государственных зоологических (охотничьих) заказников:

6.1.

Надзор за соблюдением режима заказников осуществляется егерями заказников с привлечением
общественности под руководством Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих
животных.

6.2.

Егерь заказника:

-

6.3.

осуществляет надзор за соблюдением правил ведения и режима заказника, ведет разъяснительную работу
среди населения об охране природы, выполняет другие работы, предусмотренные должностными
инструкциями, разработанными и утвержденными в установленном порядке.
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 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.

6.4.

Лица, виновные в нарушении режима государственного зоологического (охотничьего) заказника, привлекаются к
административной, уголовной или иной ответственности в соответствии с существующим законодательством

Российской Федерации.
6.5.

Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах заказника,
обязаны соблюдать установленный в заказнике режим охраны и несут за его нарушение административную,
уголовную и иную установленную законом ответственность.

Приложение
к Постановлению от 30 апреля 1999 года № 59-ПП
Положение

Положение о государственном зоологическом (охотничьем) заказнике областного
значения

1.

Наименование заказника: "Кададинский".

2.

Место расположения: Городищенский район Пензенской области.

3.

Законодательство, на основании которого функционирует заказник: Федеральный закон "Об особо охраняемых
природных территориях" и решение облисполкома от 25.10.91 г. N 321.

4.

Заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих
животных Пензенской области, которое осуществляет контроль и руководство за деятельностью заказника.

5.

Задача и режим государственного зоологического (охотничьего) заказника:

5.1.

Заказник выполняет функцию сохранения и восстановления ценных в хозяйственном, научном и культурном
отношениях объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты.

5.2.

На территории заказника запрещается:

-

охота и отлов животных (кроме отстрела, отлова в порядке регулирования численности охотничьих животных в
целях охраны здоровья человека, устранения угрозы для жизни человека, предохранения от заболеваний
сельскохозяйственных и других видов животных, предотвращения нанесения ущерба народному хозяйству,
животному миру и среде его обитания по разрешениям органов госохотнадзора);

-

рыболовство (кроме водоемов, отведенных для рыбной ловли органами госохотнадзора);

-

сбор грибов (кроме мест, специально отведенных для этой цели органами госохотнадзора);

-

устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, разведение костров;

-

проезд и стоянка автотранспорта вне дорог общего пользования, плавучих транспортных средств (исключая
транспортные средства Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных,
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.

5.3.

Формы деятельности, допустимые по согласованию с Управлением по охране, контролю и регулированию
использования охотничьих животных:

-

интродукция животных с целью их акклиматизации;

-

заготовка древесины, живицы;

-

заготовка второстепенных лесных ресурсов (пней, коры, сосновых, еловых лап, новогодних елок и др.);

-

заготовка и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, семян, лекарственных и иных растений, размещение ульев
и пасек, сбор мха, лесной подстилки и опавших листьев и другие виды побочного лесопользования;

-

распашка непаханых земель, выпас скота, сенокошение;

-

применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов
роста;

-

проведение гидромелиоративных работ;

-

взрывные работы.

6.

Охрана государственных зоологических (охотничьих) заказников:

6.1.

Надзор за соблюдением режима заказников осуществляется егерями заказников с привлечением
общественности под руководством Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих
животных.

6.2.

Егерь заказника:

-

6.3.

осуществляет надзор за соблюдением правил ведения и режима заказника, ведет разъяснительную работу
среди населения об охране природы, выполняет другие работы, предусмотренные должностными
инструкциями, разработанными и утвержденными в установленном порядке.
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 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.

6.4.

Лица, виновные в нарушении режима государственного зоологического (охотничьего) заказника, привлекаются к
административной, уголовной или иной ответственности в соответствии с существующим законодательством
Российской Федерации.

6.5.

Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах заказника,
обязаны соблюдать установленный в заказнике режим охраны и несут за его нарушение административную,
уголовную и иную установленную законом ответственность.

Приложение
к Постановлению от 30 апреля 1999 года № 59-ПП
Положение

Положение о государственном зоологическом (охотничьем) заказнике областного
значения

1.

Наименование заказника: "Нижнеломовский".

2.

Место расположения: Нижнеломовский район Пензенской области.

3.

Законодательство, на основании которого функционирует заказник: Федеральный закон "Об особо охраняемых
природных территориях" и постановление Главы областной администрации от 10.04.96 г. N 360.

4.

Заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих
животных Пензенской области, которое осуществляет контроль и руководство за деятельностью заказника.

5.

Задача и режим государственного зоологического (охотничьего) заказника:

5.1.

Заказник выполняет функцию сохранения и восстановления ценных в хозяйственном, научном и культурном
отношениях объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты.

5.2.

На территории заказника запрещается:

-

охота и отлов животных (кроме охоты на водоплавающую и болотную птицу и отстрела, отлова в порядке
регулирования численности охотничьих животных в целях охраны здоровья человека, устранения угрозы для
жизни человека, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и других видов животных,
предотвращения нанесения ущерба народному хозяйству, животному миру и среде его обитания по разрешениям
органов госохотнадзора);

-

рыболовство (кроме водоемов, отведенных для рыбной ловли органами госохотнадзора);

-

сбор грибов (кроме мест, специально отведенных для этой цели органами госохотнадзора);

-

устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, разведение костров;

-

проезд и стоянка автотранспорта вне дорог общего пользования, плавучих транспортных средств (исключая
транспортные средства Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных,
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.

5.3.

Формы деятельности, допустимые по согласованию с Управлением по охране, контролю и регулированию
использования охотничьих животных:

-

интродукция животных с целью их акклиматизации;

-

заготовка древесины, живицы;

-

заготовка второстепенных лесных ресурсов (пней, коры, сосновых, еловых лап, новогодних елок и др.);

-

заготовка и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, семян, лекарственных и иных растений, размещение ульев
и пасек, сбор мха, лесной подстилки и опавших листьев и другие виды побочного лесопользования;

-

распашка непаханых земель, выпас скота, сенокошение;

-

применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов
роста;

-

проведение гидромелиоративных работ;

-

взрывные работы.

6.

Охрана государственных зоологических (охотничьих) заказников:

6.1.

Надзор за соблюдением режима заказников осуществляется егерями заказников с привлечением
общественности под руководством Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих
животных.

6.2.

Егерь заказника:

-

6.3.

осуществляет надзор за соблюдением правил ведения и режима заказника, ведет разъяснительную работу
среди населения об охране природы, выполняет другие работы, предусмотренные должностными
инструкциями, разработанными и утвержденными в установленном порядке.
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 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.

6.4.

Лица, виновные в нарушении режима государственного зоологического (охотничьего) заказника, привлекаются к
административной, уголовной или иной ответственности в соответствии с существующим законодательством
Российской Федерации.

6.5.

Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах заказника,
обязаны соблюдать установленный в заказнике режим охраны и несут за его нарушение административную,
уголовную и иную установленную законом ответственность.

Приложение
к Постановлению от 30 апреля 1999 года № 59-ПП

Положение

Положение о государственном зоологическом (охотничьем) заказнике областного
значения

1.

Наименование заказника: "Пензенский".

2.

Место расположения: Пензенский район Пензенской области.

3.

Законодательство, на основании которого функционирует заказник: Федеральный закон "Об особо охраняемых
природных территориях" и распоряжение Главы областной администрации от 27.03.95 г. N 110-р.

4.

Заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих
животных Пензенской области, которое осуществляет контроль и руководство за деятельностью заказника.

5.

Задача и режим государственного зоологического (охотничьего) заказника:

5.1.

Заказник выполняет функцию сохранения и восстановления ценных в хозяйственном, научном и культурном
отношениях объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты.

5.2.

На территории заказника запрещается:

-

охота и отлов животных (кроме отстрела, отлова в порядке регулирования численности охотничьих животных в
целях охраны здоровья человека, устранения угрозы для жизни человека, предохранения от заболеваний
сельскохозяйственных и других видов животных, предотвращения нанесения ущерба народному хозяйству,
животному миру и среде его обитания по разрешениям органов госохотнадзора);

-

сбор грибов (кроме мест, специально отведенных для этой цели органами госохотнадзора);

-

устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, разведение костров;

-

проезд и стоянка автотранспорта вне дорог общего пользования (исключая транспортные средства Управления
по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных, 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.

5.3.

Формы деятельности, допустимые по согласованию с Управлением по охране, контролю и регулированию
использования охотничьих животных:

-

интродукция животных с целью их акклиматизации;

-

заготовка древесины, живицы;

-

заготовка второстепенных лесных ресурсов (пней, коры, сосновых, еловых лап, новогодних елок и др.);

-

заготовка и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, семян, лекарственных и иных растений, размещение ульев
и пасек, сбор мха, лесной подстилки и опавших листьев и другие виды побочного лесопользования;

-

распашка непаханых земель, выпас скота, сенокошение;

-

применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов
роста;

-

взрывные работы.

6.

Охрана государственных зоологических (охотничьих) заказников:

6.1.

Надзор за соблюдением режима заказников осуществляется егерями заказников с привлечением
общественности под руководством Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих
животных.

6.2.

Егерь заказника:

-

6.3.

осуществляет надзор за соблюдением правил ведения и режима заказника, ведет разъяснительную работу
среди населения об охране природы, выполняет другие работы, предусмотренные должностными
инструкциями, разработанными и утвержденными в установленном порядке.
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 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.

6.4.

Лица, виновные в нарушении режима государственного зоологического (охотничьего) заказника, привлекаются к
административной, уголовной или иной ответственности в соответствии с существующим законодательством
Российской Федерации.

6.5.

Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах заказника,
обязаны соблюдать установленный в заказнике режим охраны и несут за его нарушение административную,
уголовную и иную установленную законом ответственность.

Приложение
к Постановлению от 30 апреля 1999 года № 59-ПП
Положение

Положение о государственном зоологическом (охотничьем) заказнике областного
значения

1.

Наименование заказника: "Мокшанский".

2.

Место расположения: Мокшанский район Пензенской области.

3.

Законодательство, на основании которого функционирует заказник: Федеральный закон "Об особо охраняемых
природных территориях" и решение облисполкома от 25.10.91 г. N 321.

4.

Заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих
животных Пензенской области, которое осуществляет контроль и руководство за деятельностью заказника.

5.

Задача и режим государственного зоологического (охотничьего) заказника:

5.1.

Заказник выполняет функцию сохранения и восстановления ценных в хозяйственном, научном и культурном
отношениях объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты.

5.2.

На территории заказника запрещается:

-

охота и отлов животных (кроме отстрела, отлова в порядке регулирования численности охотничьих животных в
целях охраны здоровья человека, устранения угрозы для жизни человека, предохранения от заболеваний
сельскохозяйственных и других видов животных, предотвращения нанесения ущерба народному хозяйству,
животному миру и среде его обитания по разрешениям органов госохотнадзора);

-

сбор грибов (кроме мест, специально отведенных для этой цели органами госохотнадзора);

-

устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, разведение костров;

-

проезд и стоянка автотранспорта вне дорог общего пользования (исключая транспортные средства Управления
по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных, 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.

5.3.

Формы деятельности, допустимые по согласованию с Управлением по охране, контролю и регулированию
использования охотничьих животных;

-

интродукция животных с целью их акклиматизации;

-

заготовка древесины, живицы;

-

заготовка второстепенных лесных ресурсов (пней, коры, сосновых, еловых лап, новогодних елок и др.)

-

заготовка и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, семян, лекарственных и иных растений, размещение ульев
и пасек, сбор мха, лесной подстилки и опавших листьев и другие виды побочного лесопользования;

-

распашка непаханых земель, выпас скота, сенокошение;

-

применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов
роста;

-

взрывные работы.

6.

Охрана государственных зоологических (охотничьих) заказников:

6.1.

Надзор за соблюдением режима заказников осуществляется егерями заказников с привлечением
общественности под руководством Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих
животных.

6.2.

Егерь заказника:

-

6.3.

осуществляет надзор за соблюдением правил ведения и режима заказника, ведет разъяснительную работу
среди населения об охране природы, выполняет другие работы, предусмотренные должностными
инструкциями, разработанными и утвержденными в установленном порядке.
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 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.

6.4.

Лица, виновные в нарушении режима государственного зоологического (охотничьего) заказника, привлекаются к
административной, уголовной или иной ответственности в соответствии с существующим законодательством
Российской Федерации.

6.5.

Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах заказника,
обязаны соблюдать установленный в заказнике режим охраны и несут за его нарушение административную,
уголовную и иную установленную законом ответственность.

Приложение
к Постановлению от 30 апреля 1999 года № 59-ПП
Положение

Положение о государственном зоологическом (охотничьем) заказнике областного
значения

1.

Наименование заказника: "Демкинский".

2.

Место расположения: Шемышейский район Пензенской области.

3.

Законодательство, на основании которого функционирует заказник: Федеральный закон "Об особо охраняемых
природных территориях" и решение облисполкома от 25.10.91 г. N 321.

4.

Заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих
животных Пензенской области, которое осуществляет контроль и руководство за деятельностью заказника.

5.

Задача и режим государственного зоологического (охотничьего) заказника:

5.1.

Заказник выполняет функцию сохранения и восстановления ценных в хозяйственном, научном и культурном

отношениях объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты.
5.2.

На территории заказника запрещается:

-

охота и отлов животных (кроме отстрела, отлова в порядке регулирования численности охотничьих животных в
целях охраны здоровья человека, устранения угрозы для жизни человека, предохранения от заболеваний
сельскохозяйственных и других видов животных, предотвращения нанесения ущерба народному хозяйству,
животному миру и среде его обитания по разрешениям органов госохотнадзора;

-

сбор грибов (кроме мест, специально отведенных для этой цели органами госохотнадзора);

-

устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, разведение костров

-

проезд и стоянка автотранспорта вне дорог общего пользования (исключая транспортные средства Управления
по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных, 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.

5.3.

Формы деятельности, допустимые по согласованию с Управлением по охране, контролю и регулированию
использования охотничьих животных:

-

интродукция животных с целью их акклиматизации;

-

заготовка древесины, живицы;

-

заготовка второстепенных лесных ресурсов (пней, коры, сосновых, еловых лап, новогодних елок и др.);

-

заготовка и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, семян, лекарственных и иных растений, размещение ульев
и пасек, сбор мха, лесной подстилки и опавших листьев и другие виды побочного лесопользования;

-

распашка непаханых земель, выпас скота, сенокошение;

-

применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов
роста;

-

взрывные работы.

6.

Охрана государственных зоологических (охотничьих) заказников:

6.1.

Надзор за соблюдением режима заказников осуществляется егерями заказников с привлечением
общественности под руководством Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих
животных.

6.2.

Егерь заказника:

-

6.3.

осуществляет надзор за соблюдением правил ведения и режима заказника, ведет разъяснительную работу
среди населения об охране природы, выполняет другие работы, предусмотренные должностными
инструкциями, разработанными и утвержденными в установленном порядке.
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 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.

6.4.

Лица, виновные в нарушении режима государственного зоологического (охотничьего) заказника, привлекаются к
административной, уголовной или иной ответственности в соответствии с существующим законодательством
Российской Федерации.

6.5.

Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах заказника,
обязаны соблюдать установленный в заказнике режим охраны и несут за его нарушение административную,
уголовную и иную установленную законом ответственность.

Приложение
к Постановлению от 30 апреля 1999 года № 59-ПП
Положение

Положение о государственном зоологическом (охотничьем) заказнике областного
значения

1.

Наименование заказника: "Земетчинский".

2.

Место расположения: Земетчинский район Пензенской области.

3.

Законодательство, на основании которого функционирует заказник: Федеральный закон "Об особо охраняемых
природных территориях" и постановление Главы областной администрации от 15.10.97 г. N 1006.

4.

Заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих
животных Пензенской области, которое осуществляет контроль и руководство за деятельностью заказника.

5.

Задача и режим государственного зоологического (охотничьего) заказника:

5.1.

Заказник выполняет функцию сохранения и восстановления ценных в хозяйственном, научном и культурном
отношениях объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты.

5.2.

На территории заказника запрещается:

-

охота и отлов животных (кроме охоты на водоплавающую и болотную птицу и отстрела, отлова в порядке
регулирования численности охотничьих животных в целях охраны здоровья человека, устранения угрозы для
жизни человека, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и других видов животных,
предотвращения нанесения ущерба народному хозяйству, животному миру и среде его обитания по разрешениям
органов госохотнадзора;

-

рыболовство (кроме водоемов, отведенных для рыбной ловли органами госохотнадзора;

-

сбор грибов (кроме мест, специально отведенных для этой цели органами госохотнадзора);

-

устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, разведение костров;

-

проезд и стоянка автотранспорта вне дорог общего пользования, плавучих транспортных средств (исключая
транспортные средства Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных,
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.

5.3.

Формы деятельности, допустимые по согласованию с Управлением по охране, контролю и регулированию
использования охотничьих животных;

-

интродукция животных с целью их акклиматизации;

-

заготовка древесины, живицы;

-

заготовка второстепенных лесных ресурсов (пней, коры, сосновых, еловых лап, новогодних елок и др.);

-

заготовка и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, семян, лекарственных и иных растений, размещение ульев
и пасек, сбор мха, лесной подстилки и опавших листьев и другие виды побочного лесопользования;

-

распашка непаханых земель, выпас скота, сенокошение;

-

применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов
роста;

-

проведение гидромелиоративных работ;

-

взрывные работы.

6.

Охрана государственных зоологических (охотничьих) заказников:

6.1.

Надзор за соблюдением режима заказников осуществляется егерями заказников с привлечением
общественности под руководством Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих
животных.

6.2.

Егерь заказника:

-

6.3.

осуществляет надзор за соблюдением правил ведения и режима заказника, ведет разъяснительную работу
среди населения об охране природы, выполняет другие работы, предусмотренные должностными
инструкциями, разработанными и утвержденными в установленном порядке.
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 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.

6.4.

Лица, виновные в нарушении режима государственного зоологического (охотничьего) заказника, привлекаются к
административной, уголовной или иной ответственности в соответствии с существующим законодательством
Российской Федерации.

6.5.

Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах заказника,
обязаны соблюдать установленный в заказнике режим охраны и несут за его нарушение административную,
уголовную и иную установленную законом ответственность.

Приложение
к Постановлению от 30 апреля 1999 года № 59-ПП
Положение

Положение о государственном зоологическом (охотничьем) заказнике областного
значения

1.

Наименование заказника: "Сосновоборский".

2.

Место расположения: Сосновоборский район Пензенской области.

3.

Законодательство, на основании которого функционирует заказник: Федеральный закон "Об особо охраняемых
природных территориях" и решение облисполкома от 28.04.90 г. N 151.

4.

Заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих
животных Пензенской области, которое осуществляет контроль и руководство за деятельностью заказника.

5.

Задача и режим государственного зоологического (охотничьего) заказника:

5.1.

Заказник выполняет функцию сохранения и восстановления ценных в хозяйственном, научном и культурном
отношениях объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты.

5.2.

На территории заказника запрещается:

-

охота и отлов животных (кроме охоты на водоплавающую и болотную птицу и отстрела, отлова в порядке
регулирования численности охотничьих животных в целях охраны здоровья человека, устранения угрозы для
жизни человека, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и других видов животных,
предотвращения нанесения ущерба народному хозяйству, животному миру и среде его обитания по разрешениям
органов госохотнадзора);

-

рыболовство (кроме водоемов, отведенных для рыбной ловли органами госохотнадзора);

-

сбор грибов (кроме мест, специально отведенных для этой цели органами госохотнадзора);

-

устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей разведение костров;

-

проезд и стоянка автотранспорта вне дорог общего пользования, плавучих транспортных средств (исключая
транспортные средства Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных,

а также транспортные средства землепользователей, на территории которых расположен заказник, юридических
и физических лиц, осуществляющих на территории заказника хозяйственную деятельность с разрешения
землепользователей);
5.3.

предоставление земельных участков для коллективного садоводства и огородничества.
Формы деятельности, допустимые по согласованию с Управлением по охране, контролю и регулированию
использования охотничьих животных:

-

интродукция животных с целью их акклиматизации;

-

заготовка древесины, живицы;

-

заготовка второстепенных лесных ресурсов (пней, коры, сосновых, еловых лап, новогодних елок и др.);

-

заготовка и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, семян, лекарственных и иных растений, размещение ульев
и пасек, сбор мха, лесной подстилки и опавших листьев и другие виды побочного лесопользования;

-

распашка непаханых земель, выпас скота, сенокошение;

-

применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов
роста;

-

проведение гидромелиоративных работ;

-

взрывные работы.

6.

Охрана государственных зоологических (охотничьих) заказников:

6.1.

Надзор за соблюдением режима заказников осуществляется егерями заказников с привлечением
общественности под руководством Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих
животных.

6.2.

Егерь заказника:

-

6.3.

осуществляет надзор за соблюдением правил ведения и режима заказника, ведет разъяснительную работу
среди населения об охране природы, выполняет другие работы, предусмотренные должностными
инструкциями, разработанными и утвержденными в установленном порядке.
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 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.

6.4.

Лица, виновные в нарушении режима государственного зоологического (охотничьего) заказника, привлекаются к
административной, уголовной или иной ответственности в соответствии с существующим законодательством
Российской Федерации.

6.5.

Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах заказника,
обязаны соблюдать установленный в заказнике режим охраны и несут за его нарушение административную,
уголовную и иную установленную законом ответственность.

Приложение
к Постановлению от 30 апреля 1999 года № 59-ПП
Положение

Положение о государственном зоологическом (охотничьем) заказнике областного
значения

1.

Наименование заказника: "Белинский".

2.

Место расположения: Белинский район Пензенской области.

3.

Законодательство, на основании которого функционирует заказник: Федеральный закон "Об особо охраняемых
природных территориях" и решение облисполкома от 25.10.91 г. N 321.

4.

Заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих
животных Пензенской области, которое осуществляет контроль и руководство за деятельностью заказника.

5.

Задача и режим государственного зоологического (охотничьего) заказника:

5.1.

Заказник выполняет функцию сохранения и восстановления ценных в хозяйственном, научном и культурном
отношениях объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты.

5.2.

На территории заказника запрещается:

-

охота и отлов животных (кроме охоты на водоплавающую и болотную птицу и отстрела, отлова в порядке
регулирования численности охотничьих животных в целях охраны здоровья человека, устранения угрозы для
жизни человека, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и других видов животных,
предотвращения нанесения ущерба народному хозяйству, животному миру и среде его обитания по разрешениям
органов госохотнадзора;

-

рыболовство (кроме водоемов, отведенных для рыбной ловли органами госохотнадзора);

-

сбор грибов (кроме мест, специально отведенных для этой цели органами госохотнадзора);

-

устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, разведение костров;

-

проезд и стоянка автотранспорта вне дорог общего пользования, плавучих транспортных средств (исключая
транспортные средства Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных,
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.

5.3.

Формы деятельности, допустимые по согласованию с Управлением по охране, контролю и регулированию
использования охотничьих животных:

-

интродукция животных с целью их акклиматизации;

-

заготовка древесины, живицы;

-

заготовка второстепенных лесных ресурсов (пней, коры, сосновых, еловых лап, новогодних елок и др.);

-

заготовка и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, семян, лекарственных и иных растений, размещение ульев
и пасек, сбор мха, лесной подстилки и опавших листьев и другие виды побочного лесопользования;

-

распашка непаханых земель, выпас скота, сенокошение;

-

применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов
роста;

-

проведение гидромелиоративных работ;

-

взрывные работы.

6.

Охрана государственных зоологических (охотничьих) заказников:

6.1.

Надзор за соблюдением режима заказников осуществляется егерями заказников с привлечением
общественности под руководством Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих
животных.

6.2.

Егерь заказника:

-

6.3.

осуществляет надзор за соблюдением правил ведения и режима заказника, ведет разъяснительную работу
среди населения об охране природы, выполняет другие работы, предусмотренные должностными
инструкциями, разработанными и утвержденными в установленном порядке.
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 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.

6.4.

Лица, виновные в нарушении режима государственного зоологического (охотничьего) заказника, привлекаются к
административной, уголовной или иной ответственности в соответствии с существующим законодательством
Российской Федерации.

6.5.

Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах заказника,
обязаны соблюдать установленный в заказнике режим охраны и несут за его нарушение административную,
уголовную и иную установленную законом ответственность.

Приложение
к Постановлению от 30 апреля 1999 года № 59-ПП
Положение

Положение о государственном зоологическом (охотничьем) заказнике областного
значения

1.

Наименование заказника: "Адамовский".

2.

Место расположения: Лунинский район Пензенской области.

3.

Законодательство, на основании которого функционирует заказник: Федеральный закон "Об особо охраняемых
природных территориях" и решение облисполкома от 28.04.90 г. N 151.

4.

Заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих
животных Пензенской области, которое осуществляет контроль и руководство за деятельностью заказника.

5.

Задача и режим государственного зоологического (охотничьего) заказника:

5.1.

Заказник выполняет функцию сохранения и восстановления ценных в хозяйственном, научном и культурном
отношениях объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты.

5.2.

На территории заказника запрещается:

-

охота и отлов животных (кроме отстрела, отлова в порядке регулирования численности охотничьих животных в
целях охраны здоровья человека, устранения угрозы для жизни человека, предохранения от заболеваний
сельскохозяйственных и других видов животных, предотвращения нанесения ущерба народному хозяйству,
животному миру и среде его обитания по разрешениям органов госохотнадзора);

-

рыболовство (кроме водоемов, отведенных для рыбной ловли органами госохотнадзора);

-

сбор грибов (кроме мест, специально отведенных для этой цели органами госохотнадзора);

-

устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, разведение костров;

-

проезд и стоянка автотранспорта вне дорог общего пользования, плавучих транспортных средств (исключая
транспортные средства Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных,
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.

5.3.

Формы деятельности, допустимые по согласованию с Управлением по охране, контролю и регулированию
использования охотничьих животных:

-

интродукция животных с целью их акклиматизации;

-

заготовка древесины, живицы;

-

заготовка второстепенных лесных ресурсов (пней, коры, сосновых, еловых лап, новогодних елок и др.);

-

заготовка и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, семян, лекарственных и иных растений, размещение ульев
и пасек, сбор мха, лесной подстилки и опавших листьев и другие виды побочного лесопользования;

-

распашка непаханых земель, выпас скота, сенокошение;

-

применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов
роста;

-

проведение гидромелиоративных работ;

-

взрывные работы.

6.

Охрана государственных зоологических (охотничьих) заказников:

6.1.

Надзор за соблюдением режима заказников осуществляется егерями заказников с привлечением
общественности под руководством Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих
животных.

6.2.

Егерь заказника:

-

6.3.

осуществляет надзор за соблюдением правил ведения и режима заказника, ведет разъяснительную работу
среди населения об охране природы, выполняет другие работы, предусмотренные должностными
инструкциями, разработанными и утвержденными в установленном порядке.
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 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.

6.4.

Лица, виновные в нарушении режима государственного зоологического (охотничьего) заказника, привлекаются к
административной, уголовной или иной ответственности в соответствии с существующим законодательством
Российской Федерации.

6.5.

Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах заказника,
обязаны соблюдать установленный в заказнике режим охраны и несут за его нарушение административную,
уголовную и иную установленную законом ответственность.

Приложение
к Постановлению от 30 апреля 1999 года № 59-ПП
Положение

Положение о государственном зоологическом (охотничьем) заказнике областного
значения

1.

Наименование заказника: "Камзольский".

2.

Место расположения: Сердобский район Пензенской области.

3.

Законодательство, на основании которого функционирует заказник: Федеральный закон "Об особо охраняемых
природных территориях" и решение облисполкома от 28.04.90 г. N 151.

4.

Заказник находится в ведении Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих
животных Пензенской области, которое осуществляет контроль и руководство за деятельностью заказника.

5.

Задача и режим государственного зоологического (охотничьего) заказника:

5.1.

Заказник выполняет функцию сохранения и восстановления ценных в хозяйственном, научном и культурном
отношениях объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты.

5.2.

На территории заказника запрещается:

-

охота и отлов животных (кроме охоты на водоплавающую и болотную птицу и отстрела, отлова в порядке
регулирования численности охотничьих животных в целях охраны здоровья человека, устранения угрозы для
жизни человека, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и других видов животных,
предотвращения нанесения ущерба народному хозяйству, животному миру и среде его обитания по разрешениям
органов госохотнадзора);

-

рыболовство (кроме водоемов, отведенных для рыбной ловли органами госохотнадзора);

-

сбор грибов (кроме мест, специально отведенных для этой цели органами госохотнадзора);

-

устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, разведение костров;

-

проезд и стоянка автотранспорта вне дорог общего пользования, плавучих транспортных средств (исключая
транспортные средства Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных,
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.

5.3.

Формы деятельности, допустимые по согласованию с Управлением по охране, контролю и регулированию
использования охотничьих животных:

-

интродукция животных с целью их акклиматизации;

-

заготовка древесины, живицы;

-

заготовка второстепенных лесных ресурсов (пней, коры, сосновых, еловых лап, новогодних елок и др.);

-

заготовка и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, семян, лекарственных и иных растений, размещение ульев
и пасек, сбор мха, лесной подстилки и опавших листьев и другие виды побочного лесопользования;

-

распашка непаханых земель, выпас скота, сенокошение;

-

применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов
роста;

-

проведение гидромелиоративных работ;

-

взрывные работы.

6.

Охрана государственных зоологических (охотничьих) заказников:

6.1.

Надзор за соблюдением режима заказников осуществляется егерями заказников с привлечением
общественности под руководством Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих
животных.

6.2.

Егерь заказника:

-

6.3.

осуществляет надзор за соблюдением правил ведения и режима заказника, ведет разъяснительную работу
среди населения об охране природы, выполняет другие работы, предусмотренные должностными
инструкциями, разработанными и утвержденными в установленном порядке.
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 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.

6.4.

Лица, виновные в нарушении режима государственного зоологического (охотничьего) заказника, привлекаются к

административной, уголовной или иной ответственности в соответствии с существующим законодательством
Российской Федерации.
6.5.

Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах заказника,
обязаны соблюдать установленный в заказнике режим охраны и несут за его нарушение административную,
уголовную и иную установленную законом ответственность.

