АДМИНИСТРАЦИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 октября 2008 г. № 349
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ
БИОЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ВАЛДАЙСКИЙ"
НА ТЕРРИТОРИИ ВАЛДАЙСКОГО РАЙОНА
Постановляю:
1. Внести изменения в Положение о государственном природном биологическом
заказнике регионального значения "Валдайский" на территории Валдайского района,
утвержденное постановлением Администрации области от 28.07.2006 № 350:
1.1. Исключить в пункте 1.4 слова "Основная площадь заказника представлена лесными
угодьями с наличием в составе ели, сосны, березы и осины. Коренными типами леса
заказника являются высокобонитетные ельники и сосняки. Чисто хвойные леса
составляют 30 процентов от площади лесных угодий, остальная часть представлена
смешанными елово-березовыми, березово-осиновыми и осиновыми лесами. Леса в
основном средневозрастные, доля молодняка незначительна.";
1.2. Считать пункт 1.6 пунктом 1.7;
1.3. Дополнить пунктом 1.6 следующего содержания:
"1.6. Заказник общей площадью 3,4 тыс. га расположен в Валдайском районе
Новгородской области в границах:
1 участок:
северная - от с. Едрово по автодороге Санкт-Петербург - Москва до административной
границы с Тверской областью;
восточная - от автодороги Санкт-Петербург - Москва по административной границе с
Тверской областью до юго-восточного угла квартала 39 Валдайского сельского лесхоза;
южная - от юго-восточного угла квартала 39 Валдайского сельского лесхоза по южным
границам кварталов 39, 37 Валдайского сельского лесхоза до юго-западного угла
квартала 37, от юго-западного угла квартала 37 Валдайского сельского лесхоза по линии
электропередачи до восточной границы квартала 66 Едровского участкового лесничества
Валдайского лесничества, от линии электропередачи по восточной и северной границам
квартала 66, по северной границе квартала 65 Едровского участкового лесничества
Валдайского лесничества до автодороги Ивантеево - Едрово;
западная - от северо-восточного угла квартала 65 Едровского участкового лесничества
Валдайского лесничества по автодороге Ивантеево - Едрово до с. Едрово;
2 участок:
северо-восточная - от северной границы угла квартала 67 Валдайского сельского лесхоза
по восточным границам кварталов 67, 80, 90, северной границе квартала 92 Валдайского
сельского лесхоза до автодороги Выползово - Красилово;
юго-восточная - от северной границы квартала 92 Валдайского сельского лесхоза по
автодороге Выползово - Красилово до юго-западного угла квартала 120 Валдайского
сельского лесхоза, от юго-западного угла квартала 120 по южным границам кварталов
120, 119, 137, восточным границам кварталов 118, 147 Валдайского сельского лесхоза до

автодороги Выползово - Красилово, по автодороге Выползово - Красилово до автодороги
Красилово - Валдай;
юго-западная - от автодороги Выползово - Красилово по автодороге Красилово - Валдай
до д. Старина;
северо-западная - от д. Старина по проселочной дороге через д. Костелево до реки
Березайка, от реки Березайка по западным границам кварталов 110, 100, 88, северным
границам кварталов 88, 89, западной границе квартала 79, западной и северной границам
квартала 66, северной границе квартала 67 Валдайского сельского лесхоза до северовосточного угла квартала 67 Валдайского сельского лесхоза.";
1.4. Изложить пункт 3.2 в редакции:
"3.2. На территории заказника в целях предотвращения гибели объектов животного мира,
отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания запрещается:
добыча лося, глухаря и тетерева;
сплав леса;
загрязнение территории;
скашивание травы вдоль берегов водоемов шириной 10 - 50 м в целях предотвращения
гибели кладок уток;
выжигание растительности;
любая деятельность в границах особо защищенных участков;
установление сплошных, не имеющих проходов заграждений и сооружений на путях
массовой миграции животных;
устройство в реках и протоках западней или установление орудий лова, размеры которых
превышают две трети ширины водотока;
расчистка просек под линиями связи и электропередачи, вдоль трубопроводов от
подроста древесно-кустарниковой растительности в период размножения животных и
другая хозяйственная деятельность, приводящая к нарушению экологического
равновесия.";
1.5. Заменить в пункте 3.4 слова "...земли и участков лесного фонда..." на "...земельных и
лесных участков...";
1.6. Заменить в пункте 4.1 слова "...отдел особо охраняемых природных территорий..." на
"...отдел государственного управления и государственного контроля в сфере организации
и
функционирования
государственных
природных
биологических
заказников
регионального значения...".
2. Опубликовать постановление в газете "Новгородские ведомости".
Первый заместитель
Главы администрации
В.Г.АЛФИМОВ

