Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник регионального значения
«Понойский (зоологический)»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения «Понойский (зоологический)»
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Орнитологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
22.04.1981
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник в своей совокупности выполняет функции сохранения, восстановления, воспроизводства и
рационального использования ценных в хозяйственном, научном и культурном отношении
охотничьих животных, а также редких и исчезающих видов
животных, сохранения среды их обитания, путей миграции, мест гнездования, зимовки, а также
поддержания экологического баланса.
На заказник возлагаются следующие задачи:
проведение биотехнических мероприятий с целью создания наиболее благоприятных условий
обитания охраняемым объектам животного мира;
систематическое проведение учетных работ, научно обоснованное регулирование численности
охотничьих животных по разрешениям управления федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Мурманской области;
проведение фенологических наблюдений, пропаганда передового опыта охраны природы и
животного мира, организация и развитие природопознавательного и экологического туризма;
содействие в проведении научно-исследовательских работ без нарушения установленного режима
заказника.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Другие документы:
Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный
комитет
Мурманского
областного
22.04.1981 212
Совета
народных
депутатов

Номер

Краткое содержание

Об организации Понойского
заказника в Ловозерском районе
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Категория

Решение

Решение

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный
комитет
Мурманского
областного
31.08.1983 363
Совета
народных
депутатов
исполнительный
комитет
Мурманского
областного
11.06.1986 255
Совета
народных
депутатов

Номер
Об организации государственных
охотничьих заказников и
дополнительном закреплении
охотничьих угодий

правительство
Постановление Мурманской
области

О внесении изменений и
дополнений в решения
исполнительного комитета
Мурманского областного Совета
народных депутатов от 22.04.1981
40827.10.2005
№ 212, от 31.08.1983 № 363 и
ПП/13
утверждении новой редакции
положения о государственном
природном зоологическом
заказнике регионального значения
"Понойский"

правительство
Постановление Мурманской
области

О внесении изменений в
некоторые нормативные
правовые акты Правительства
Мурманской области,
администрации Мурманской
области и исполнительного
комитета Мурманского областного
Совета народных депутатов по
вопросам охраны окружающей
среды

11.10.2010

457ПП

Краткое содержание

внести в некоторые
нормативные правовые акты
Правительства Мурманской
области, администрации
Мурманской области и
исполнительного комитета
Мурманского областного
Совета народных депутатов
по вопросам охраны
окружающей среды
изменения

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Северо-Западный федеральный округ, Мурманская область, Ловозерский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Расположен на территории Ловозерского района в среднем течении реки Поной, между устьями рек
Пятьчема и Лосинга.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
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Тип ландшафта

% площади

Северотаежные восточноевропейские равнинные (низменные)
Болота
Северотаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные)
Водные объекты

48.5
39.1
9.4
3

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
98 600,0 га
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
От устья р. Кривая граница пересекает р. Поной и берегом р. Поной идет вверх по течению до устья р.
Пятчема, откуда поворачивает на северо-восток и идет до южного берега оз. Кайявр. Далее идет в
восточном направлении до реки Лосинга, правым берегом вниз по реке доходит до ее устья и оттуда
идет на юго-запад до водораздела между бассейнами рек Поной и Малая Варзуга. По водоразделу
следует в северо-западном направлении до истоков ручья Холодный (приток р. Кинемур), обходит с
юго-запада Холодные озера, поворачивает на север и идет до устья ручья, впадающего с юга в оз.
Песочное, поворачивает на запад и идет западными берегами оз. Песочное, р. Кривая и приходных
озер до устья р. Кривая.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Заказник в своей совокупности выполняет функции сохранения, восстановления, воспроизводства, а
так же рационального использования ценных в хозяйственном и научном отношениях охотничьих и
промысловых зверей и птиц, это водоплавающая дичь и редкие виды хищных птиц, занесенных в
Красные книги, сохранение среды их обитания, поддержания общего экологического баланса.
Это единственное, известное на европейском Севере бывшего СССР место концентрации на
гнездовании кречета (Falco rusticolus Linnaeus), сапсана (Falco peregrinus Linnaeus), орлана-белохвоста
(Haliaeetus albicila Linnaeus), скопы (Pandion haliaetus Linnaeus), а так же лебедя кликуна (Cygnus cygnus
Linnaeus) и серого журавля (Grus grus Linnaeus). Все птицы включены в Красную книгу РФ и подлежат
полной охране.

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Vertebrates (Позвоночные животные)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Государственное областное казенное учреждение "Дирекция (администрация) особо
охраняемых природных территорий регионального значения Мурманской области"
Юридический адрес организации: 183038, Мурманская обл, Мурманск г, Ленина пр-кт, 71
Почтовый адрес организации: 184592, Мурманская обл, с.Ловозеро, ул.Пионерская, д.6
Телефон: +7 815-38-41085
Адрес электронной почты: Direkzia_OOPT_1@mail.ru
Адрес в сети Интернет: http://bus.gov.ru/pub/agency/180343
Дата государственной регистрации юридического лица: 26.12.2005
ОГРН: 1055100103970
ФИО руководителя: Марухленко Олег Михайлович
Должность: и.о. директора
Служебный телефон: +7 815-38-41085, +7 9646802603
Заместители и руководители подразделений:
Евгений Олегович Поторочин (телефон: заместитель руководителя)
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление правительства Мурманской области от 27.10.2005 №408-ПП/13
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
любые виды охоты в период с 1 мая по 30 октября без специальных разрешений федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере
охраны, воспроизводства и использования охотничьих животных и среды их обитания, а также
нахождение граждан, не связанное с выполнением служебной деятельности;
распашка земель;
изъятие из лесного фонда и предоставление участков земли для размещения и строительства
промышленных и жилых объектов, кроме строительства дорог, линий электропередачи, линий
связи, трубопроводов;
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загрязнение и засорение территории в границах заказника;
использование ядохимикатов;
рубки леса в местах глухариных токов;
разорение нор, гнезд и других убежищ животных;
в период с 1 мая по 30 октября движение любых автотранспортных средств без разрешения
администрации заказника, а в остальное время года движение любых;
механических транспортных средств вне дорог общего пользования, за исключением случаев
проведения поисково-спасательных работ, тушения лесных пожаров;
посадка вертолетов без согласования с администрацией заказника, за исключением проведения
неотложных работ по тушению лесных пожаров и спасательных работ;
размещение и захоронение промышленных и бытовых отходов;
разведение костров, кроме специально оборудованных мест, в соответствии с правилами
пожарной безопасности в лесах;
промышленный сбор мхов, ягод и грибов;
ограничения в части запрещения движения транспортных средств, посадок вертолетов на
территории заказника без согласования с администрацией заказника не распространяются на
сотрудников правоохранительных органов при осуществлении ими своих служебных
обязанностей и используемый ими для этих целей служебный транспорт.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
проведение научно-исследовательских (зоологических, ботанических) и экспериментальных
работ согласно утвержденным планам НИР в рамках Федеральных законов "О животном мире" и
"О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", по разрешениям федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере
охраны, воспроизводства и использования охотничьих животных и среды их обитания.
Организации, проводящие работы на территории заказника, обязаны предварительно
согласовывать планы работ с комитетом по природным ресурсам и охране окружающей среды
Мурманской области и администрацией заказника и сообщать о сроках, местах проведения работ,
количестве работников, количестве и видах транспортных средств;
сбор грибов и ягод;
организация туристической деятельности по разрешениям комитета по природным ресурсам и
охране окружающей среды Мурманской области;
проведение лесоустроительных, лесокультурных работ, рубок промежуточного пользования и
других лесохозяйственных мероприятий (за исключением рубок главного пользования) в
границах заказника по специальному разрешению Агентства лесного хозяйства по Мурманской
области и согласованию с комитетом по природным ресурсам и охране окружающей среды
Мурманской области;
регулирование численности охотничьих животных по специальному разрешению федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере
охраны, воспроизводства и использования охотничьих животных и среды их обитания.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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