Кадастровый отчет по ООПТ Пронькинский
государственный охотничий заказник областного
значения

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Пронькинский государственный охотничий заказник областного значения
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Комплексный.
6. Статус ООПТ:
Утраченный
7. Дата создания:

Дата ликвидации:
25.12.2014
(упразднен постановлением правительства Оренбургской области от 25.12.2014 №1009-п)
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник образован и функционирует с целью сохранения, воспроизводства и восстановления одного
или нескольких видов диких животных, среды их обитания и поддержания целостности естественных
сообществ.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

глава
О продлении сроков
администрации
действия государственных
Распоряжение
19.09.1994 721-р
Оренбургской
охотничьих заказников и
области
утверждении положения
администрация
О государственных
Постановление Оренбургской 23.08.2001 145-п
охотничьих заказниках
области
О внесении изменений в
правительство
постановление
1175Постановление Оренбургской 29.12.2012
администрации
П
области
Оренбургской области от
23.08.2001 N 145-п
О внесении изменений в
постановление
правительство
администрации
Постановление Оренбургской 25.12.2014 1009-п
Оренбургской области от
области
23 августа 2001 года N 145п

Краткое содержание

Внести в постановление
администрации Оренбургской
области от 23 августа 2001 года N
145-п "О государственных
охотничьих заказниках" изменения
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Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

глава
О признании
администрации
Распоряжение
15.04.2005 161-р утратившими силу
Оренбургской
правовых актов
области
правительство
Постановление Оренбургской 09.08.2007 283-п
области

правительство
Постановление Оренбургской 19.11.2008 427-п
области

правительство
Постановление Оренбургской 27.07.2009 380-п
области

правительство
Постановление Оренбургской 30.12.2010 962-п
области

правительство
Постановление Оренбургской 08.04.2011 202-п
области

Краткое содержание
Об утрате силы распоряжения главы
администрации области от 19.09.94 №
721-р «О продлении сроков действия
государственных охотничьих заказников
и утверждении положения»

О внесении
изменений в
постановление
администрации
Оренбургской области
от 23.08.2001 N 145-п
О внесении
изменений в
постановление
администрации
Оренбургской области
от 23.08.2001 N 145-п
О внесении
изменений в
постановление
администрации
Оренбургской области
от 23.08.2001 № 145-п
О внесении
изменений в
постановление
администрации
Оренбургской области
от 23.08.2001 № 145-п
О внесении
изменений в
постановление
администрации
Оренбургской области
от 23.08.2001 № 145-п

10. Ведомственная подчиненность:

Государственное бюджетное учреждение "Управление объектами животного мира и водными
биологическими ресурсами Оренбургской 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:
Приволжский федеральный округ, Оренбургская область, Сорочинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Между сс. Верхняя Вязовка и Чесноковка (запад # восток), Старояшкино и Маховка (север - юг)
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16. Общая площадь ООПТ:
34 000,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 34 000,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

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
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):
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Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:
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 администрации Оренбургской области от 23.08.2001 №145-п
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
установлены ограничения следующих видов хозяйственной деятельности:
использование ядохимикатов (без согласования с управлением по охране, контролю и
регулированию использования охотничьих животных Оренбургской области), минеральных
удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста;
распашка земель, за исключением участков лесного фонда, намеченных лесоустройством под
создание лесных культур и пашни, предназначенные для выращивания сельскохозяйственных
культур;
выпас скота на территории заказника в период с апреля до начала сенокошения;
предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и
огородничества;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геолого-разведочные изыскания и
разработка полезных ископаемых, строительство зданий и сооружений, дорог, трубопроводов,
линий электропередач и прочих коммуникаций;
взрывные работы;
движение механизированного транспорта вне дорог и водных путей общего пользования;
охота и рыболовство, отлов и живоотлов животных.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Разрешается использование собак для охраны имущества на сенокосах, полевых и других работах,
проводимых на территории заказника, только на привязи или в намордниках.
Все виды хозяйственной деятельности на территории охотничьего заказника осуществляются по
согласованию с министерством лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области.
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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