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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 января 2010 г. N 1-пп
О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСНЫХ
(ЛАНДШАФТНЫХ) ЗАКАЗНИКАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области
от 27.09.2010 N 310-пп, от 28.03.2011 N 113-пп, от 02.03.2015 N 74-пп,
от 19.12.2016 N 449-пп, от 19.06.2017 N 223-пп, от 16.07.2018 N 261-пп,
от 24.12.2018 N 500-пп, от 13.01.2020 N 5-пп, от 18.05.2020 N 196-пп)
В соответствии с Федеральными законами от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном
мире", от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", в целях
сохранения и восстановления природных комплексов правительство области постановляет:
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.12.2016 N 449-пп)
1. Утвердить перечень государственных природных комплексных (ландшафтных)
заказников регионального значения, действующих на территории Белгородской области
(прилагается).
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 02.03.2015 N 74-пп, от
19.12.2016 N 449-пп)
2. Утвердить положения о государственных природных комплексных (ландшафтных)
заказниках регионального значения (прилагаются).
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 02.03.2015 N 74-пп, от
19.12.2016 N 449-пп)
3. Признать утратившим силу постановление правительства области от 27 апреля 2007
года N 83-пп "О территории охотничьих угодий, предоставляемой в долгосрочное пользование".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора области
- начальника департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей
среды Белгородской области С.Н.Алейника.
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 02.03.2015 N 74-пп, от
19.06.2017 N 223-пп)
Губернатор Белгородской области
Е.САВЧЕНКО

Утвержден
постановлением
правительства области
от 11 января 2010 года N 1-пп
ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСНЫХ (ЛАНДШАФТНЫХ)
ЗАКАЗНИКОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ДЕЙСТВУЮЩИХ
НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области
от 19.12.2016 N 449-пп, от 18.05.2020 N 196-пп)
1. Государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник регионального
значения "Архангельский", площадью 7 тыс. га, расположенный на территории Губкинского
городского округа.
2. Государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник регионального
значения "Быковский", площадью 12,035 тыс. га, расположенный на территории Красненского
района.
3. Государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник регионального
значения "Вейделевский", площадью 9,932 тыс. га, расположенный на территории
Вейделевского района.
4. Государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник регионального
значения "Губкинский" площадью 25,823 тыс. га, расположенный на территории Губкинского
городского округа.
(п. 4 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 18.05.2020 N 196-пп)
5. Государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник регионального
значения "Дмитриевский", площадью 28,518 тыс. га, расположенный на территории
Старооскольского городского округа.
6. Государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник регионального
значения "Казинский", площадью 15,5 тыс. га, расположенный на территории Валуйского
района.
7. Государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник регионального
значения "Краснояружский", площадью 10,866 тыс. га, расположенный на территории
Краснояружского района.
8. Государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник регионального
значения "Мандровский", площадью 56,6 тыс. га, расположенный на территориях Валуйского
(29,4 тыс. га), Красногвардейского (25,0 тыс. га) и Волоконовского (2,2 тыс. га) районов.
9. Государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник регионального
значения "Погромский", площадью 16,595 тыс. га, расположенный на территории
Волоконовского района.
10. Государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник регионального
значения "Покровский", площадью 15,662 тыс. га, расположенный на территории
Красногвардейского района.
11. Государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник регионального
значения "Прилепинский", площадью 16,17227 тыс. га, расположенный на территории
Чернянского района.
12. Государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник регионального
значения "Ровеньский", площадью 8,97017 тыс. га, расположенный на территории Ровеньского
района.
13. Государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник регионального
значения "Тетеревино", площадью 9,78948 тыс. га, расположенный на территории
Прохоровского района.
14. Государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник регионального
значения "Триречье", площадью 9,583 тыс. га, расположенный на территории Яковлевского
района.
15. Государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник регионального
значения "Угримский", площадью 15,65 тыс. га, расположенный на территориях Белгородского
(12,86 тыс. га) и Яковлевского (2,79 тыс. га) районов.
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Утверждены
постановлением
правительства области
от 11 января 2010 года N 1-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ (ЛАНДШАФТНОМ)
ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "АРХАНГЕЛЬСКИЙ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области
от 19.12.2016 N 449-пп, от 19.06.2017 N 223-пп, от 16.07.2018 N 261-пп,
от 24.12.2018 N 500-пп, от 13.01.2020 N 5-пп, от 18.05.2020 N 196-пп)
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями Федерального
закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях",
Земельного кодекса Российской Федерации, Лесного кодекса Российской Федерации, Водного
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О
животном мире" и Федерального закона от 20 декабря 2004 года N 166-ФЗ "О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов".
1.2. Государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник регионального
значения "Архангельский" (далее - Заказник) является особо охраняемой природной
территорией. Заказник расположен на территории Губкинского городского округа Белгородской
области. Создан постановлением главы администрации Белгородской области от 16 ноября 1998
года N 589 "О создании государственного видового охотничьего заказника областного
значения".
1.3. Площадь Заказника - 7 тысяч гектаров.
1.4. Границы Заказника: от южной окраины села Лопухинка (точка N 1 (51° 18' 08" с.ш.
37° 13' 02" в.д.)) по дороге с твердым покрытием Лопухинка - Долгое до поворота на дорогу с
твердым покрытием Вислая Дубрава - Заломное, от поворота на дороге с твердым покрытием
Лопухинка - Долгое на дорогу с твердым покрытием Вислая Дубрава - Заломное, по дороге с
твердым покрытием Вислая Дубрава - Заломное до села Вислая Дубрава, от села Вислая
Дубрава на юг по дороге с твердым покрытием Вислая Дубрава - Чапкино до села Чапкино, от
точки N 2 (51° 13' 48" с.ш. 37° 15' 19" в.д.) южной окраины села Чапкино на юго-запад через
точки N 3 (51° 13' 20" с.ш. 37° 15' 10" в.д.), N 4 (51° 13' 08" с.ш. 37° 15' 05" в.д.), N 5 (51° 13'
08" с.ш. 37° 14' 10" в.д.), N 6 (51° 12' 30" с.ш. 37° 13' 53" в.д.) по грунтовой дороге вдоль
лесополосы до точки N 7 (51° 12' 10" с.ш. 37° 13' 02" в.д.) села Ильинка, от села Ильинка по
дороге с твердым покрытием Ильинка - Никаноровка на запад до пересечения с дорогой с
твердым покрытием Скородное - Архангельское, от пересечения дорог с твердым покрытием
Ильинка - Никаноровка и Скородное - Архангельское по дороге с твердым покрытием
Скородное - Архангельское на север до хуторов Кретов 1-й и 2-й, от хуторов Кретов 1-й и 2-й
на запад по балке через точки N 8 (51° 13' 18" с.ш. 37° 10' 42" в.д.), N 9 (51° 13' 21" с.ш. 37°
10' 25" в.д.), N 10 (51° 13' 22" с.ш. 37° 09' 40" в.д.) до плотины водохранилища (точка N 11
(51° 13' 51" с.ш. 37° 09' 14" в.д.)), от плотины водохранилища (точка N 11 (51° 13' 51" с.ш. 37°
09' 14" в.д.)) на север по центру русла реки Масловка до плотины водохранилища в селе
Лопухинка (точка N 12 (51° 17' 49" с.ш. 37° 11' 46" в.д.)), от плотины водохранилища на реке
Масловка в селе Лопухинка (точка N 12 (51° 17' 49" с.ш. 37° 11' 46" в.д.)) по южной
оконечности села Лопухинка до точки N 1 (51° 18' 08" с.ш. 37° 13' 02" в.д.) южной окраины
села Лопухинка. Границы Заказника определены в системе координат WGS 84.
1.5. Управление экологического и охотничьего надзора Белгородской области является
органом исполнительной власти Белгородской области, уполномоченным осуществлять на
территории Заказника государственный надзор в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской области.
(п. 1.5 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 13.01.2020 N 5-пп)
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1.6. Исключен. - Постановление Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-

1.6. Организацию и функционирование Заказника обеспечивает управление лесами
Белгородской области.
(п. 1.6 введен постановлением Правительства Белгородской области от 13.01.2020 N 5-пп)
1.7. Срок организации Заказника - бессрочно. При необходимости срок организации
Заказника может быть изменен нормативным правовым актом Правительства Белгородской
области.
1.8. Заказник входит в систему особо охраняемых природных территорий Белгородской
области.
1.9. Заказник организован без образования юридического лица, без изъятия земель у
собственников, владельцев и пользователей земельных участков.
1.10. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены
в границах Заказника, обязаны соблюдать установленный настоящим положением режим
особой охраны территории Заказника.
1.11. Режим особой охраны территории Заказника учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.
1.12. Режим особой охраны территории Заказника на земли и земельные участки категорий
"земли населенных пунктов" и "земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения", расположенные в
границах Заказника, не распространяется.
(п. 1.12 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 16.07.2018 N 261-пп)
1.13. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие в осуществлении
мероприятий по охране и функционированию Заказника.
1.14. Границы, площадь и режим особой охраны территории Заказника могут быть
изменены по решению Правительства Белгородской области. Решение об изменении режима
особой охраны территории Заказника подлежит согласованию с уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды.
(п. 1.14 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 18.05.2020 N 196-пп)
1.15. Заказник имеет профиль комплексного (ландшафтного).
II. Задачи Заказника
2.1. Основными задачами Заказника являются:
1) сохранение природных комплексов (ландшафтов);
2) сохранение, восстановление и воспроизводство объектов животного мира, в том числе
редких и находящихся под угрозой исчезновения;
3) сохранение среды обитания и путей миграции объектов животного мира;
4) осуществление экологического мониторинга;
5) проведение научных исследований;
6) экологическое просвещение;
7) создание условий для развития туризма и отдыха.
III. Режим особой охраны территории Заказника
3.1. На территории Заказника запрещается любая деятельность, если она противоречит
целям его создания или причиняет вред природным комплексам и их компонентам, в том числе:
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
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1) добыча и использование объектов животного мира, за исключением случаев, указанных
в настоящем Положении;
(пп. 1 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
2) промышленное рыболовство;
(пп. 2 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
3) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных ископаемых,
препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству зайца-русака, косули
европейской, оленя благородного и среды их обитания, за исключением работ, проводимых
действующими предприятиями, имеющими лицензии на право ведения таких работ, выданные
до введения режима особой охраны территории Заказника, а также разведка и бурение
водозаборных скважин, обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов;
(пп. 3 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.06.2017 N 223-пп)
4) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;
5) предоставление садоводческих и дачных участков;
6) строительство и реконструкция зданий, строений, сооружений, за исключением
строительства в целях обеспечения функционирования Заказника, строительства и
реконструкции линейных объектов, реконструкции существующих на момент создания
Заказника зданий, строений, сооружений, осуществляемой без увеличения площади
территории, занимаемой указанными зданиями, строениями, сооружениями, строительства
зданий, строений, сооружений временного и капитального характера, назначение которых не
противоречит целям создания и режиму Заказника и не причиняет ущерб охраняемым объектам
и комплексам при наличии согласования с уполномоченным органом, а также необходимых
заключений, согласований и экспертиз в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
(пп. 6 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
7) заготовка древесины, кроме осуществления на основании утвержденного в
установленном порядке акта лесопатологического обследования рубки аварийных, погибших и
поврежденных лесных насаждений, уборки неликвидной древесины, мероприятий по
предупреждению распространения вредных биологических организмов. Сплошные санитарные
рубки проводятся только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных
насаждений, утративших свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические,
оздоровительные и иные полезные функции;
(пп. 7 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 13.01.2020 N 5-пп)
8) заготовка живицы;
9) заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных
ресурсов), других недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки гражданами таких
ресурсов для собственных нужд);
10) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, туристских стоянок и
разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест;
11) нахождение физических лиц с орудиями охоты и (или) продукцией охоты, собаками
охотничьих пород, ловчими птицами;
12) взрывные работы, за исключением мероприятий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
13) пускание палов, выжигание растительности;
14) рубка деревьев и кустарников, за исключением рубок, проводимых в целях ухода за
лесными насаждениями, санитарных рубок, направленных на сохранение и улучшение
эстетических свойств Заказника;
(пп. 14 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
15) создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением
временного складирования твердых коммунальных отходов (на срок не более чем шесть
месяцев) в местах (на площадках), специально определенных и обустроенных в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и
законодательства
Российской
Федерации
в
области
обеспечения
санитарноhttps://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=4D795BBD2FAF34487F84C6DCB99C8608&SORTTYPE=0&BASENODE=23956&t…
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эпидемиологического благополучия населения, в
обезвреживания, размещения, транспортирования);

целях

их

дальнейших

утилизации,

16) размещение отходов производства и потребления и иных опасных веществ;
17) мойка транспортных средств на берегах водных объектов;
18) движение и стоянка автомототранспортных средств вне дорог общего пользования и
специально предусмотренных для этого мест (кроме случаев, связанных с функционированием
Заказника и использованием транспортных средств пользователями земельных участков,
расположенных в его границах);
19) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов, а
также других информационных знаков и указателей, оборудованных экологических троп и мест
отдыха, строений на территории Заказника, а также имущества заповедника, нанесение
надписей и знаков на валунах, обнажениях горных пород и историко-культурных объектах;
20) распашка земель, за исключением распашки угодий на землях сельхозназначения и
землях населенных пунктов, а также для ведения лесного хозяйства и охотустройства;
(пп. 20 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
21) применение агрохимикатов, минеральных удобрений, органических удобрений на
основе отходов животноводства и птицеводства, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста, за исключением земель сельскохозяйственного назначения;
(пп. 21 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
22) обработка полей от краев к центру поля при проведении сельскохозяйственных работ;
23) охота и осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, за
исключением видов деятельности, указанных в настоящем Положении.
(пп. 23 введен постановлением Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
3.2. Сельхозпроизводители при производстве сельскохозяйственных работ обязаны
использовать методы, исключающие возможность гибели и травмирования объектов животного
мира.
3.3. Устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских маршрутов
согласовываются с органом исполнительной власти Белгородской области, указанным в пункте
1.5 раздела I настоящего положения.
3.4. На территории Заказника разрешаются следующие виды охоты:
- охота в целях регулирования численности;
- охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов;
- охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях
или искусственно созданной среде обитания;
- охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности.
3.5. Охота в целях регулирования численности осуществляется в соответствии с
действующим законодательством под контролем должностных лиц органа исполнительной
власти Белгородской области в соответствии с пунктом 1.5 раздела I настоящего положения.
3.6. Охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов
осуществляется в соответствии с действующим законодательством под контролем должностных
лиц органа исполнительной власти Белгородской области в соответствии с пунктом 1.5 раздела
I настоящего положения.
3.7. Охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях
или искусственно созданной среде обитания осуществляется в соответствии с действующим
законодательством под контролем должностных лиц органа исполнительной власти
Белгородской области в соответствии с пунктом 1.5 раздела I настоящего положения.
3.8.
Охота
в
целях
осуществления
научно-исследовательской
деятельности,
образовательной
деятельности
осуществляется
в
соответствии
с
действующим
законодательством под контролем должностных лиц органа исполнительной власти
Белгородской области в соответствии с пунктом 1.5 раздела I настоящего положения.
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3.9. На территории Заказника разрешается осуществление отдельных видов деятельности,
которые не противоречат целям и задачам Заказника и обеспечивают его функционирование, в
том числе:
1) проведение государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания,
выполнение мероприятий по охране государственного охотничьего фонда и мероприятий по
предотвращению ухудшения экологического состояния среды обитания охотничьих ресурсов;
регулирование численности охотничьих ресурсов, выборочный диагностический отстрел
охотничьих ресурсов для ветеринарно-санитарной экспертизы, которые осуществляются в
установленном законодательством порядке, при наличии согласования с уполномоченным
органом Белгородской области в соответствии с пунктом 1.5 раздела I настоящего Положения;
2) содержание, разведение и использование охотничьих ресурсов в полувольных
условиях, в случае, если это не приведет к нарушению экологического равновесия и
естественного хода природных процессов, потери научной, эстетической, оздоровительной и
рекреационной ценности природных комплексов Заказника, при наличии необходимых
согласований, получении разрешительных документов, в соответствии с действующим
законодательством.
(п. 3.9 введен постановлением Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
IV. Мероприятия по охране Заказника, контролю и надзору
за соблюдением режима особой охраны территории Заказника
и воспроизводству охотничьих животных
4.1. Охрану Заказника, контроль и надзор за соблюдением режима особой охраны
территории Заказника осуществляет специально уполномоченный орган Белгородской области в
соответствии с пунктом 1.5 раздела I настоящего положения.
К охране Заказника могут привлекаться работники органов внутренних дел, представители
общественности.
4.2. В целях обеспечения благоприятных условий сохранения природных комплексов
(ландшафтов) на территории Заказника могут осуществляться биотехнические мероприятия,
предусмотренные Приказом Минприроды России от 24 декабря 2010 года N 560 "Об
утверждении видов и состава биотехнических мероприятий, а также порядка их проведения в
целях сохранения охотничьих ресурсов".
V. Профилактические и противоэпизоотические мероприятия
5.1. В целях предупреждения заноса возбудителей заразных болезней животных извне и
недопущения их распространения в естественной среде обитания на территории Заказника
осуществляются профилактические и противоэпизоотические мероприятия в соответствии с
Приказом Минприроды России от 10 ноября 2010 года N 491 "Об утверждении перечня
ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий по защите охотничьих
ресурсов от болезней".
VI. Ответственность за нарушение режима
особой охраны территории Заказника и требований
природоохранного законодательства
6.1. Граждане и юридические лица за нарушение режима особой охраны территории
Заказника несут административную, уголовную и гражданскую ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
6.2. Вред, причиненный объектам животного мира, отнесенным к объектам охоты, и среде
их обитания в границах Заказника, подлежит возмещению в соответствии с утвержденными в
установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии
- по фактическим затратам на их восстановление.
VII. Финансирование Заказника
7.1. Финансирование расходов на содержание Заказника осуществляется за счет средств
областного бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
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VIII. Основание и порядок ликвидации Заказника
8.1. Заказник может быть ликвидирован Правительством Белгородской области при
наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ (ЛАНДШАФТНОМ)
ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "БЫКОВСКИЙ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области
от 19.12.2016 N 449-пп, от 19.06.2017 N 223-пп, от 16.07.2018 N 261-пп,
от 24.12.2018 N 500-пп, от 13.01.2020 N 5-пп, от 18.05.2020 N 196-пп)
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями Федерального
закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях",
Земельного кодекса Российской Федерации, Лесного кодекса Российской Федерации, Водного
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О
животном мире" и Федерального закона от 20 декабря 2004 года N 166-ФЗ "О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов".
1.2. Государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник регионального
значения "Быковский" (далее - Заказник) является особо охраняемой природной территорией.
Заказник расположен на территории Красненского района Белгородской области. Учрежден
решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета народных депутатов от
30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных территорий
области".
1.3. Площадь Заказника - 12,035 тысячи гектаров.
1.4. Границы Заказника: от хутора Япрынцев Красненского района на восток по дороге с
твердым покрытием поселок Чернянка - поселок Красное до поворота на село Расховец, от
поворота на село Расховец на юго-восток по дороге с твердым покрытием село Новоуколово село Камызино через населенные пункты Расховец и Ураково до села Камызино, от села
Камызино на юг по дороге с твердым покрытием поселок Красное - город Алексеевка до села
Афанасьевка, от села Афанасьевка на запад по административной границе Красненского и
Алексеевского районов до места слияния административных границ Красненского,
Алексеевского и Красногвардейского районов (точка N 1 (50° 46' 53,8" с.ш. 38° 33' 40,7" в.д.)),
от места слияния административных границ Красненского, Алексеевского и Красногвардейского
районов (точка N 1 (50° 46' 53,8" с.ш. 38° 33' 40,7" в.д.)) на северо-запад по административной
границе Красненского и Красногвардейского районов через точки N 2 (50° 48' 09,5" с.ш. 38° 31'
53,5" в.д.), N 3 (50° 49' 15,8" с.ш. 38° 32' 32,6" в.д.), N 4 (50° 52' 25" с.ш. 38° 27' 10,7" в.д.), N
5 (50° 52' 27,5" с.ш. 38° 25' 25,5" в.д.), N 6 (50° 54' 48,8" с.ш. 38° 23' 53,4" в.д.) до точки N 7
(50° 55' 02,7" с.ш. 38° 22' 07,1" в.д.), от точки N 7 (50° 55' 02,7" с.ш. 38° 22' 07,1" в.д.) на югозапад по административной границе Красненского и Красногвардейского районов до точки N 8
(50° 53' 27,8" с.ш. 38° 20' 52,5" в.д.), от точки N 8 (50° 53' 27,8" с.ш. 38° 20' 52,5" в.д.) на
запад по административной границе Красненского и Красногвардейского районов через точку N
9 (50° 53' 33,9" с.ш. 38° 18' 08,9" в.д.) до места слияния административных границ
Красненского, Красногвардейского и Новооскольского районов (точка N 10 (50° 54' 08,6" с.ш.
38° 17' 40,9" в.д.)), от места слияния административных границ Красненского,
Красногвардейского и Новооскольского районов (точка N 10 (50° 54' 08,6" с.ш. 38° 17' 40,9"
в.д.)) на север по административной границе Красненского и Новооскольского районов до места
слияния административных границ Красненского, Новооскольского и Чернянского районов
(точка N 11 (50° 55' 07,8" с.ш. 38° 17' 41,9" в.д.)), от места слияния административных границ
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Красненского, Новооскольского и Чернянского районов
41,9" в.д.)) на северо-восток по административной
районов через точку N 12 (50 56' 11,7" с.ш. 38°
Красненского района. Границы Заказника определены в

(точка N 11 (50° 55' 07,8" с.ш. 38° 17'
границе Красненского и Чернянского
18' 19,4" в.д.) до хутора Япрынцев
системе координат WGS 84.

1.5. Управление экологического и охотничьего надзора Белгородской области является
органом исполнительной власти Белгородской области, уполномоченным осуществлять на
территории Заказника государственный надзор в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской области.
(п. 1.5 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 13.01.2020 N 5-пп)
пп.

1.6. Исключен. - Постановление Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-

1.6. Организацию и функционирование Заказника обеспечивает управление лесами
Белгородской области.
(п. 1.6 введен постановлением Правительства Белгородской области от 13.01.2020 N 5-пп)
1.7. Срок организации Заказника - бессрочно. При необходимости срок организации
Заказника может быть изменен нормативным правовым актом Правительства Белгородской
области.
1.8. Заказник входит в систему особо охраняемых природных территорий Белгородской
области.
1.9. Заказник организован без образования юридического лица, без изъятия земель у
собственников, владельцев и пользователей земельных участков.
1.10. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены
в границах Заказника, обязаны соблюдать установленный настоящим положением режим
особой охраны территории Заказника.
1.11. Режим особой охраны территории Заказника учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.
1.12. Режим особой охраны территории Заказника на земли и земельные участки категорий
"земли населенных пунктов" и "земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения", расположенные в
границах Заказника, не распространяется.
(п. 1.12 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 16.07.2018 N 261-пп)
1.13. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие в осуществлении
мероприятий по охране и функционированию Заказника.
1.14. Границы, площадь и режим особой охраны территории Заказника могут быть
изменены по решению Правительства Белгородской области. Решение об изменении режима
особой охраны территории Заказника подлежит согласованию с уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды.
(п. 1.14 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 18.05.2020 N 196-пп)
1.15. Заказник имеет профиль комплексного (ландшафтного).
II. Задачи Заказника
2.1. Основными задачами Заказника являются:
1) сохранение природных комплексов (ландшафтов);
2) сохранение, восстановление и воспроизводство объектов животного мира, в том числе
редких и находящихся под угрозой исчезновения;
3) сохранение среды обитания и путей миграции объектов животного мира;
4) осуществление экологического мониторинга;
5) проведение научных исследований;
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=4D795BBD2FAF34487F84C6DCB99C8608&SORTTYPE=0&BASENODE=23956&t…

9/98

29.07.2020

Печать документа

6) экологическое просвещение;
7) создание условий для развития туризма и отдыха.
III. Режим особой охраны территории Заказника
3.1. На территории Заказника запрещается любая деятельность, если она противоречит
целям его создания или причиняет вред природным комплексам и их компонентам, в том числе:
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
1) добыча и использование объектов животного мира, за исключением случаев, указанных
в настоящем Положении;
(пп. 1 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
2) промышленное рыболовство;
(пп. 2 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
3) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных ископаемых,
препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству зайца-русака, косули
европейской, оленя благородного и среды их обитания, за исключением работ, проводимых
действующими предприятиями, имеющими лицензии на право ведения таких работ, выданные
до введения режима особой охраны территории Заказника, а также разведка и бурение
водозаборных скважин, обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов;
(пп. 3 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.06.2017 N 223-пп)
4) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;
5) предоставление садоводческих и дачных участков;
6) строительство и реконструкция зданий, строений, сооружений, за исключением
строительства в целях обеспечения функционирования Заказника, строительства и
реконструкции линейных объектов, реконструкции существующих на момент создания
Заказника зданий, строений, сооружений, осуществляемой без увеличения площади
территории, занимаемой указанными зданиями, строениями, сооружениями, строительства
зданий, строений, сооружений временного и капитального характера, назначение которых не
противоречит целям создания и режиму Заказника и не причиняет ущерб охраняемым объектам
и комплексам при наличии согласования с уполномоченным органом, а также необходимых
заключений, согласований и экспертиз в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
(пп. 6 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
7) заготовка древесины, кроме осуществления на основании утвержденного в
установленном порядке акта лесопатологического обследования рубки аварийных, погибших и
поврежденных лесных насаждений, уборки неликвидной древесины, мероприятий по
предупреждению распространения вредных биологических организмов. Сплошные санитарные
рубки проводятся только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных
насаждений, утративших свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические,
оздоровительные и иные полезные функции;
(пп. 7 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 13.01.2020 N 5-пп)
8) заготовка живицы;
9) заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных
ресурсов), других недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки гражданами таких
ресурсов для собственных нужд);
10) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, туристских стоянок и
разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест;
11) нахождение физических лиц с орудиями охоты и (или) продукцией охоты, собаками
охотничьих пород, ловчими птицами;
12) взрывные работы, за исключением мероприятий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
13) пускание палов, выжигание растительности;
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14) рубка деревьев и кустарников, за исключением рубок, проводимых в целях ухода за
лесными насаждениями, санитарных рубок, направленных на сохранение и улучшение
эстетических свойств Заказника;
(пп. 14 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
15) создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением
временного складирования твердых коммунальных отходов (на срок не более чем шесть
месяцев) в местах (на площадках), специально определенных и обустроенных в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и
законодательства
Российской
Федерации
в
области
обеспечения
санитарноэпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейших утилизации,
обезвреживания, размещения, транспортирования);
16) размещение отходов производства и потребления и иных опасных веществ;
17) мойка транспортных средств на берегах водных объектов;
18) движение и стоянка автомототранспортных средств вне дорог общего пользования и
специально предусмотренных для этого мест (кроме случаев, связанных с функционированием
Заказника и использованием транспортных средств пользователями земельных участков,
расположенных в его границах);
19) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов, а
также других информационных знаков и указателей, оборудованных экологических троп и мест
отдыха, строений на территории Заказника, а также имущества заповедника, нанесение
надписей и знаков на валунах, обнажениях горных пород и историко-культурных объектах;
20) распашка земель, за исключением распашки угодий на землях сельхозназначения и
землях населенных пунктов, а также для ведения лесного хозяйства и охотустройства;
(пп. 20 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
21) применение агрохимикатов, минеральных удобрений, органических удобрений на
основе отходов животноводства и птицеводства, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста, за исключением земель сельскохозяйственного назначения;
(пп. 21 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
22) обработка полей от краев к центру поля при проведении сельскохозяйственных работ;
23) охота и осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, за
исключением видов деятельности, указанных в настоящем Положении.
(пп. 23 введен постановлением Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
3.2. Сельхозпроизводители при производстве сельскохозяйственных работ обязаны
использовать методы, исключающие возможность гибели и травмирования объектов животного
мира.
3.3. Устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских маршрутов
согласовываются с органом исполнительной власти Белгородской области, указанным в пункте
1.5 раздела I настоящего положения.
3.4. На территории Заказника разрешаются следующие виды охоты:
- охота в целях регулирования численности;
- охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов;
- охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях
или искусственно созданной среде обитания;
- охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности.
3.5. Охота в целях регулирования численности осуществляется в соответствии с
действующим законодательством под контролем должностных лиц органа исполнительной
власти Белгородской области в соответствии с пунктом 1.5 раздела I настоящего положения.
3.6. Охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов
осуществляется в соответствии с действующим законодательством под контролем должностных
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лиц органа исполнительной власти Белгородской области в соответствии с пунктом 1.5 раздела
I настоящего положения.
3.7. Охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях
или искусственно созданной среде обитания осуществляется в соответствии с действующим
законодательством под контролем должностных лиц органа исполнительной власти
Белгородской области в соответствии с пунктом 1.5 раздела I настоящего положения.
3.8.
Охота
в
целях
осуществления
научно-исследовательской
деятельности,
образовательной
деятельности
осуществляется
в
соответствии
с
действующим
законодательством под контролем должностных лиц органа исполнительной власти
Белгородской области в соответствии с пунктом 1.5 раздела I настоящего положения.
3.9. На территории Заказника разрешается осуществление отдельных видов деятельности,
которые не противоречат целям и задачам Заказника и обеспечивают его функционирование, в
том числе:
1) проведение государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания,
выполнение мероприятий по охране государственного охотничьего фонда и мероприятий по
предотвращению ухудшения экологического состояния среды обитания охотничьих ресурсов;
регулирование численности охотничьих ресурсов, выборочный диагностический отстрел
охотничьих ресурсов для ветеринарно-санитарной экспертизы, которые осуществляются в
установленном законодательством порядке, при наличии согласования с уполномоченным
органом Белгородской области в соответствии с пунктом 1.5 раздела I настоящего Положения;
2) содержание, разведение и использование охотничьих ресурсов в полувольных
условиях, в случае, если это не приведет к нарушению экологического равновесия и
естественного хода природных процессов, потери научной, эстетической, оздоровительной и
рекреационной ценности природных комплексов Заказника, при наличии необходимых
согласований, получении разрешительных документов, в соответствии с действующим
законодательством.
(п. 3.9 введен постановлением Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
IV. Мероприятия по охране Заказника, контролю и надзору
за соблюдением режима особой охраны территории Заказника
и воспроизводству охотничьих животных
4.1. Охрану Заказника, контроль и надзор за соблюдением режима особой охраны
территории Заказника осуществляет специально уполномоченный орган Белгородской области в
соответствии с пунктом 1.5 раздела I настоящего положения.
К охране Заказника могут привлекаться работники органов внутренних дел, представители
общественности.
4.2. В целях обеспечения благоприятных условий сохранения природных комплексов
(ландшафтов) на территории Заказника могут осуществляться биотехнические мероприятия,
предусмотренные Приказом Минприроды России от 24 декабря 2010 года N 560 "Об
утверждении видов и состава биотехнических мероприятий, а также порядка их проведения в
целях сохранения охотничьих ресурсов".
V. Профилактические и противоэпизоотические мероприятия
5.1. В целях предупреждения заноса возбудителей заразных болезней животных извне и
недопущения их распространения в естественной среде обитания на территории Заказника
осуществляются профилактические и противоэпизоотические мероприятия в соответствии с
Приказом Минприроды России от 10 ноября 2010 года N 491 "Об утверждении перечня
ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий по защите охотничьих
ресурсов от болезней".
VI. Ответственность за нарушение режима особой
охраны территории Заказника и требований
природоохранного законодательства
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6.1. Граждане и юридические лица за нарушение режима особой охраны территории
Заказника несут административную, уголовную и гражданскую ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
6.2. Вред, причиненный объектам животного мира, отнесенным к объектам охоты, и среде
их обитания в границах Заказника, подлежит возмещению в соответствии с утвержденными в
установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии
- по фактическим затратам на их восстановление.
VII. Финансирование Заказника
7.1. Финансирование расходов на содержание Заказника осуществляется за счет средств
областного бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
VIII. Основание и порядок ликвидации Заказника
8.1. Заказник может быть ликвидирован Правительством Белгородской области при
наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ (ЛАНДШАФТНОМ)
ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ВЕЙДЕЛЕВСКИЙ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области
от 19.12.2016 N 449-пп, от 19.06.2017 N 223-пп, от 16.07.2018 N 261-пп,
от 24.12.2018 N 500-пп, от 13.01.2020 N 5-пп, от 18.05.2020 N 196-пп)
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями Федерального
закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях",
Земельного кодекса Российской Федерации, Лесного кодекса Российской Федерации, Водного
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О
животном мире" и Федерального закона от 20 декабря 2004 года N 166-ФЗ "О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов".
1.2. Государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник регионального
значения "Вейделевский" (далее - Заказник) является особо охраняемой природной
территорией. Заказник расположен на территории Вейделевского района Белгородской области.
Учрежден решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета народных
депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области".
1.3. Площадь Заказника - 9,932 тысячи гектаров.
1.4. Границы Заказника: от юго-восточной окраины села Викторополь (точка N 1 (50° 04'
36" с.ш. 38° 29' 31" в.д.)) на восток по грунтовой дороге через точки N 2 (50° 04' 37" с.ш. 38°
29' 46" в.д.), N 3 (50° 04' 53" с.ш. 38 29' 50" в.д.) до пересечения с дорогой с твердым
покрытием Вейделевка - Белый Колодезь (точка N 4 (50° 04' 51" с.ш. 38° 32' 47" в.д.)), от точки
N 4 (50° 04' 51" с.ш. 38° 32' 47" в.д.) дороги с твердым покрытием Вейделевка - Белый
Колодезь на юго-восток по дороге с твердым покрытием Вейделевка - Белый Колодезь до точки
N 5 (50° 01' 47" с.ш. 38° 39' 04" в.д.) села Белый Колодезь, от точки N 5 (50° 01' 47" с.ш. 38°
39' 04" в.д.) села Белый Колодезь на юго-запад по Становому яру на Суслов яр, далее - до
бывшего хутора Сафронов, от хутора Сафронов по балке Большого Яра до пруда Золотое дно
(точка N 6 (50° 00' 32" с.ш. 38° 28' 32" в.д.)), по центру пруда Золотое дно до дамбы пруда
Золотое дно (точка N 7 (50° 01' 44" с.ш. 38° 27' 37" в.д.)), от дамбы пруда Золотое дно (точка N
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7 (50° 01' 44" с.ш. 38° 27' 37" в.д.)) по грунтовой дороге до села Яропольцы (точка N 8 (50° 02'
09" с.ш. 38° 26' 29" в.д.)), от села Яропольцы (точка N 8 (50° 02' 09" с.ш. 38° 26' 29" в.д.)) по
дороге с твердым покрытием Яропольцы - Викторополь через село Клименки до села
Викторополь. Границы Заказника определены в системе координат WGS 84.
1.5. Управление экологического и охотничьего надзора Белгородской области является
органом исполнительной власти Белгородской области, уполномоченным осуществлять на
территории Заказника государственный надзор в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской области.
(п. 1.5 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 13.01.2020 N 5-пп)
пп.

1.6. Исключен. - Постановление Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-

1.6. Организацию и функционирование Заказника обеспечивает управление лесами
Белгородской области.
(п. 1.6 введен постановлением Правительства Белгородской области от 13.01.2020 N 5-пп)
1.7. Срок организации Заказника - бессрочно. При необходимости срок организации
Заказника может быть изменен нормативным правовым актом Правительства Белгородской
области.
1.8. Заказник входит в систему особо охраняемых природных территорий Белгородской
области.
1.9. Заказник организован без образования юридического лица, без изъятия земель у
собственников, владельцев и пользователей земельных участков.
1.10. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены
в границах Заказника, обязаны соблюдать установленный настоящим положением режим
особой охраны территории Заказника.
1.11. Режим особой охраны территории Заказника учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.
1.12. Режим особой охраны территории Заказника на земли и земельные участки категорий
"земли населенных пунктов" и "земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения", расположенные в
границах Заказника, не распространяется.
(п. 1.12 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 16.07.2018 N 261-пп)
1.13. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие в осуществлении
мероприятий по охране и функционированию Заказника.
1.14. Границы, площадь и режим особой охраны территории Заказника могут быть
изменены по решению Правительства Белгородской области. Решение об изменении режима
особой охраны территории Заказника подлежит согласованию с уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды.
(п. 1.14 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 18.05.2020 N 196-пп)
1.15. Заказник имеет профиль комплексного (ландшафтного).
II. Задачи Заказника
2.1. Основными задачами Заказника являются:
1) сохранение природных комплексов (ландшафтов);
2) сохранение, восстановление и воспроизводство объектов животного мира, в том числе
редких и находящихся под угрозой исчезновения;
3) сохранение среды обитания и путей миграции объектов животного мира;
4) осуществление экологического мониторинга;
5) проведение научных исследований;
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6) экологическое просвещение;
7) создание условий для развития туризма и отдыха.
III. Режим особой охраны территории Заказника
3.1. На территории Заказника запрещается любая деятельность, если она противоречит
целям его создания или причиняет вред природным комплексам и их компонентам, в том числе:
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
1) добыча и использование объектов животного мира, за исключением случаев, указанных
в настоящем Положении;
(пп. 1 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
2) промышленное рыболовство;
(пп. 2 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
3) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных ископаемых,
препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству зайца-русака, косули
европейской, оленя благородного и среды их обитания, за исключением работ, проводимых
действующими предприятиями, имеющими лицензии на право ведения таких работ, выданные
до введения режима особой охраны территории Заказника, а также разведка и бурение
водозаборных скважин, обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов;
(пп. 3 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.06.2017 N 223-пп)
4) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;
5) предоставление садоводческих и дачных участков;
6) строительство и реконструкция зданий, строений, сооружений, за исключением
строительства в целях обеспечения функционирования Заказника, строительства и
реконструкции линейных объектов, реконструкции существующих на момент создания
Заказника зданий, строений, сооружений, осуществляемой без увеличения площади
территории, занимаемой указанными зданиями, строениями, сооружениями, строительства
зданий, строений, сооружений временного и капитального характера, назначение которых не
противоречит целям создания и режиму Заказника и не причиняет ущерб охраняемым объектам
и комплексам при наличии согласования с уполномоченным органом, а также необходимых
заключений, согласований и экспертиз в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
(пп. 6 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
7) заготовка древесины, кроме осуществления на основании утвержденного в
установленном порядке акта лесопатологического обследования рубки аварийных, погибших и
поврежденных лесных насаждений, уборки неликвидной древесины, мероприятий по
предупреждению распространения вредных биологических организмов. Сплошные санитарные
рубки проводятся только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных
насаждений, утративших свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические,
оздоровительные и иные полезные функции;
(пп. 7 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 13.01.2020 N 5-пп)
8) заготовка живицы;
9) заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных
ресурсов), других недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки гражданами таких
ресурсов для собственных нужд);
10) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, туристских стоянок и
разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест;
11) нахождение физических лиц с орудиями охоты и (или) продукцией охоты, собаками
охотничьих пород, ловчими птицами;
12) взрывные работы, за исключением мероприятий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
13) пускание палов, выжигание растительности;
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14) рубка деревьев и кустарников, за исключением рубок, проводимых в целях ухода за
лесными насаждениями, санитарных рубок, направленных на сохранение и улучшение
эстетических свойств Заказника;
(пп. 14 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
15) создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением
временного складирования твердых коммунальных отходов (на срок не более чем шесть
месяцев) в местах (на площадках), специально определенных и обустроенных в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и
законодательства
Российской
Федерации
в
области
обеспечения
санитарноэпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейших утилизации,
обезвреживания, размещения, транспортирования);
16) размещение отходов производства и потребления и иных опасных веществ;
17) мойка транспортных средств на берегах водных объектов;
18) движение и стоянка автомототранспортных средств вне дорог общего пользования и
специально предусмотренных для этого мест (кроме случаев, связанных с функционированием
Заказника и использованием транспортных средств пользователями земельных участков,
расположенных в его границах);
19) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов, а
также других информационных знаков и указателей, оборудованных экологических троп и мест
отдыха, строений на территории Заказника, а также имущества заповедника, нанесение
надписей и знаков на валунах, обнажениях горных пород и историко-культурных объектах;
20) распашка земель, за исключением распашки угодий на землях сельхозназначения и
землях населенных пунктов, а также для ведения лесного хозяйства и охотустройства;
(пп. 20 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
21) применение агрохимикатов, минеральных удобрений, органических удобрений на
основе отходов животноводства и птицеводства, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста, за исключением земель сельскохозяйственного назначения;
(пп. 21 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
22) обработка полей от краев к центру поля при проведении сельскохозяйственных работ;
23) охота и осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, за
исключением видов деятельности, указанных в настоящем Положении.
(пп. 23 введен постановлением Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
3.2. Сельхозпроизводители при производстве сельскохозяйственных работ обязаны
использовать методы, исключающие возможность гибели и травмирования объектов животного
мира.
3.3. Устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских маршрутов
согласовываются с органом исполнительной власти Белгородской области, указанным в пункте
1.5 раздела I настоящего положения.
3.4. На территории Заказника разрешаются следующие виды охоты:
- охота в целях регулирования численности;
- охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов;
- охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях
или искусственно созданной среде обитания;
- охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности.
3.5. Охота в целях регулирования численности осуществляется в соответствии с
действующим законодательством под контролем должностных лиц органа исполнительной
власти Белгородской области в соответствии с пунктом 1.5 раздела I настоящего положения.
3.6. Охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов
осуществляется в соответствии с действующим законодательством под контролем должностных
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=4D795BBD2FAF34487F84C6DCB99C8608&SORTTYPE=0&BASENODE=23956…

16/98

29.07.2020

Печать документа

лиц органа исполнительной власти Белгородской области в соответствии с пунктом 1.5 раздела
I настоящего положения.
3.7. Охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях
или искусственно созданной среде обитания осуществляется в соответствии с действующим
законодательством под контролем должностных лиц органа исполнительной власти
Белгородской области в соответствии с пунктом 1.5 раздела I настоящего положения.
3.8.
Охота
в
целях
осуществления
научно-исследовательской
деятельности,
образовательной
деятельности
осуществляется
в
соответствии
с
действующим
законодательством под контролем должностных лиц органа исполнительной власти
Белгородской области в соответствии с пунктом 1.5 раздела I настоящего положения.
3.9. На территории Заказника разрешается осуществление отдельных видов деятельности,
которые не противоречат целям и задачам Заказника и обеспечивают его функционирование, в
том числе:
1) проведение государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания,
выполнение мероприятий по охране государственного охотничьего фонда и мероприятий по
предотвращению ухудшения экологического состояния среды обитания охотничьих ресурсов;
регулирование численности охотничьих ресурсов, выборочный диагностический отстрел
охотничьих ресурсов для ветеринарно-санитарной экспертизы, которые осуществляются в
установленном законодательством порядке, при наличии согласования с уполномоченным
органом Белгородской области в соответствии с пунктом 1.5 раздела I настоящего Положения;
2) содержание, разведение и использование охотничьих ресурсов в полувольных
условиях, в случае, если это не приведет к нарушению экологического равновесия и
естественного хода природных процессов, потери научной, эстетической, оздоровительной и
рекреационной ценности природных комплексов Заказника, при наличии необходимых
согласований, получении разрешительных документов, в соответствии с действующим
законодательством.
(п. 3.9 введен постановлением Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
IV. Мероприятия по охране Заказника, контролю и надзору
за соблюдением режима особой охраны территории Заказника
и воспроизводству охотничьих животных
4.1. Охрану Заказника, контроль и надзор за соблюдением режима особой охраны
территории Заказника осуществляет специально уполномоченный орган Белгородской области в
соответствии с пунктом 1.5 раздела I настоящего положения.
К охране Заказника могут привлекаться работники органов внутренних дел, представители
общественности.
4.2. В целях обеспечения благоприятных условий сохранения природных комплексов
(ландшафтов) на территории Заказника могут осуществляться биотехнические мероприятия,
предусмотренные Приказом Минприроды России от 24 декабря 2010 года N 560 "Об
утверждении видов и состава биотехнических мероприятий, а также порядка их проведения в
целях сохранения охотничьих ресурсов".
V. Профилактические и противоэпизоотические мероприятия
5.1. В целях предупреждения заноса возбудителей заразных болезней животных извне и
недопущения их распространения в естественной среде обитания на территории Заказника
осуществляются профилактические и противоэпизоотические мероприятия в соответствии с
Приказом Минприроды России от 10 ноября 2010 года N 491 "Об утверждении перечня
ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий по защите охотничьих
ресурсов от болезней".
VI. Ответственность за нарушение режима особой охраны
территории Заказника и требований природоохранного
законодательства
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6.1. Граждане и юридические лица за нарушение режима особой охраны территории
Заказника несут административную, уголовную и гражданскую ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
6.2. Вред, причиненный объектам животного мира, отнесенным к объектам охоты, и среде
их обитания в границах Заказника, подлежит возмещению в соответствии с утвержденными в
установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии
- по фактическим затратам на их восстановление.
VII. Финансирование Заказника
7.1. Финансирование расходов на содержание Заказника осуществляется за счет средств
областного бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
VIII. Основание и порядок ликвидации Заказника
8.1. Заказник может быть ликвидирован Правительством Белгородской области при
наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ (ЛАНДШАФТНОМ)
ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ГУБКИНСКИЙ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области
от 19.12.2016 N 449-пп, от 19.06.2017 N 223-пп, от 16.07.2018 N 261-пп,
от 24.12.2018 N 500-пп, от 13.01.2020 N 5-пп, от 18.05.2020 N 196-пп)
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями Федерального
закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях",
Земельного кодекса Российской Федерации, Лесного кодекса Российской Федерации, Водного
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О
животном мире" и Федерального закона от 20 декабря 2004 года N 166-ФЗ "О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов".
1.2. Государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник регионального
значения "Губкинский" (далее - Заказник) является особо охраняемой природной территорией.
Заказник расположен на территории Губкинского городского округа Белгородской области.
Учрежден решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета народных
депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области".
1.3. Площадь Заказника - 25,823 тысячи гектаров.
(п. 1.3 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 18.05.2020 N 196-пп)
1.4. Границы Заказника: от места пересечения дорог с твердым покрытием город Белгород
- город Губкин и село Истобное - город Губкин на северо-восток по дороге с твердым
покрытием город Белгород - город Губкин через село Бобровы Дворы, село Евгеньевка до
поворота на село Дубравка, от поворота на село Дубравка на юго-восток по дороге с твердым
покрытием село Сергиевка - село Заповедный до поворота на поселок Загорный, от поворота на
поселок Загорный на восток по дороге с твердым покрытием. Далее в южном направлении по
границе полей до лесополосы. От лесополосы по территории огородов в южном направлении до
верховьев
восточного
облесенного
отвершка.
Затем
далее
вдоль
территории
сельскохозяйственного поля на юг до прибалочной лесополосы. От лесополосы на юго-восток
до полезащитной лесополосы. Далее вдоль данной лесополосы на юго-запад до следующей
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=4D795BBD2FAF34487F84C6DCB99C8608&SORTTYPE=0&BASENODE=23956…

18/98

29.07.2020

Печать документа

лесополосы и вдоль нее на юго-восток 300 м. Далее по сельскохозяйственному полю на юговосток до лесополосы. Затем по северной границе лесного участка до грунтовой дороги. От
дороги на юго-восток по западной границе лесного участка до балочной лесополосы. От нее в
юго-восточном направлении через северную часть лесного массива и далее вдоль границы
полей до грунтовой дороги. По грунтовой дороге на северо-восток 900 м. Далее на восток по
сельскохозяйственному полю до лесополосы. От лесополосы по сельскохозяйственным угодьям
сквозь облесенный участок верховья балки до прибалочной лесополосы у села Копцево. Далее
вдоль лесополосы в юго-восточном направлении 2000 м. Далее на северо-восток до
асфальтовой дороги на южной границе села Копцево. В восточном направлении по дороге до
центра села и далее на северо-восток до северной границы села. Далее вдоль западной
границы лесного участка до асфальтовой дороги села Сапрыкино. Вдоль дороги в западном
направлении 320 м и далее на север по дороге до лесополосы. От лесополосы на север по
сельскохозяйственным полям 1400 м до лесополосы. Далее по лесополосе на север до лесного
массива. Сквозь лесной участок в северном направлении по днищу балки до лесополосы. От
лесополосы на запад 2275 м до лесного массива. На север вдоль границы облесенного участка
до лесополосы. Далее на север поперек балки до лесополосы. Вдоль лесополосы на север до
грунтовой дороги и лесополосы при ней. Далее до поселка Загорный, от поселка Загорный на
восток по границе с участком "Ямская степь" заповедника "Белогорье" до границы участка
"Ямская степь" заповедника "Белогорье" и административной границы Губкинского и
Старооскольского городских округов, далее на юго-восток по административной границе до
административных границ Губкинского и Старооскольского городских округов и Чернянского
района. Далее на юго-запад по административной границе до места пересечения с рекой, от
места пересечения на юго-запад до бровки балки - границы Губкинского городского округа и
Чернянского района. Далее на юго-запад вдоль границы городского округа и района до днища
балки. От днища балки на запад вдоль границы городского округа и района до лесополосы. От
лесополосы на юго-запад вдоль границы городского округа и района до пересечения с
грунтовой дорогой. От дороги по границе городского округа и района на юго-восток до
асфальтовой дороги в сторону Новоматвеевки. От асфальтовой дороги на северо-запад вдоль
дороги до лесополосы и поворота дороги на запад на село Богомолье (1300 м от села). От
дороги на север по лесополосе до лесного массива, по западной границе лесного массива на
северо-восток до лесополосы. По лесополосе на север до следующего лесного массива и далее
на север по его восточной границе до лесополосы. Далее на северо-восток по лесополосе до
пересечения с руслом реки Орлик. По центру русла реки Орлик до села Истобное, от села
Истобное на северо-запад по дороге с твердым покрытием село Истобное - город Губкин до
места пересечения дорог с твердым покрытием город Белгород - город Губкин и село Истобное город Губкин.
Координаты поворотных точек границы Заказника приведены в следующей таблице:
Координаты поворотных точек границы
Заказника в системе координат СК-31
N
точки

Координаты, м

N
точки

Координаты, м

1

460454,72 2183326,5
4

362

448985,43 2196343,69

2

459940,93 2183047,3
6

363

449026,97 2196293,15

3

459424,75 2182837,5
9

364

449194,31 2196096,62

4

459367,11 2182893,2
3

365

449234,66 2196049,74

5

459265,32 2182865,3
7

366

449255,61 2195836,74

X

Y

X

Y

https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=4D795BBD2FAF34487F84C6DCB99C8608&SORTTYPE=0&BASENODE=23956…

19/98

29.07.2020

Печать документа

6

459188,83 2182798,5
5

367

449323,87 2195848,65

7

459012,97 2182644,9
1

368

449602,22 2195903,68

8

458949,45 2182608,1
4

369

449907,24 2195951,31

9

458777,08 2182510,0
5

370

449918,61 2195952,37

10

458586,27 2182463,7
7

371

449916,09 2195876,49

11

458432,92 2182454,3
2

372

12

457922,84 2182477,9
5

373

449911,86 2195745,78

13

457678,93 2182555,8
6

374

449960,68

14

457508,26

375

449993,49 2195343,03

15

457317,88 2182850,1
3

376

449988,51 2195288,26

2182596,3
1

377

449981,37 2195176,34

17

456762,93 2182556,0
2

378

449968,67 2195016,53

18

456690,74 2182565,3
7

379

19

456525,05 2182683,0
9

380

450001,21 2194765,18

20

456438,63 2182797,2
2

381

450087,14 2194468,81

21

456299,61 2182800,4
8

382

450303,57

22

456077,75 2182895,3

383

450358,07 2194313,77

16

456860,4

2182665

449914,5

449967,3

2195834,68

2195483

2194937,43

2194448,7

3
23

455998,24 2182792,8
5

384

450454,91 2194120,62

24

455940,88 2182801,1
7

385

450536,46 2194044,71
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25

455905,33 2182887,3

386

26

455865,23 2182916,7
5

387

27

450549,1

2193984,62

2182922,2

388

28

455695,78 2182917,8
7

389

450583,5

2193928

29

455645,11 2182945,5
2

390

450589,6

2193884,12

30

455550,36 2183105,8
3

391

450598,64 2193860,03

31

455554,87 2183165,8
5

392

450610,23 2193812,68

32

455538,64 2183192,2
8

393

450583,03 2193773,52

33

455476,38 2183261,4
7

394

34

455439,33 2183340,8
4

395

35

455439,33 2183406,9
9

396

36

455484,91 2183456,3
9

397

450476,88 2193628,53

37

455534,71 2183495,3
5

398

450444,87 2193621,39

2183575,9
2

399

450414,69 2193602,56

39

455523,08 2183639,8
8

400

40

455429,14 2183816,7
8

401

450531,11 2193337,98

41

455388,79 2183929,8
2

402

450589,85

42

455404,18 2183967,6
4

403

450659,49 2193002,78

43

455331,12 2184049,3
1

404

450699,71 2192883,46

44

455287,71 2184131,3

405

38

455772,5

450540,43 2194001,85

455490,1

450576,62 2193951,29

450536,2

2193714,51

450522,17 2193683,82

450497,3

450434,8

450865,6

2193652,07

2193551,23

2193213,1

2192922,08
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6
45

455175,65 2184281,8
2

406

46

455098,15 2184379,4
3

407

451043,35 2192418,82

47

455051,36 2184394,8
3

408

451116,12 2192220,68

48

454969,73 2184484,3
9

409

451245,92 2192209,04

49

454881,16 2184453,9
5

410

451402,15 2191999,84

50

454809,62 2184457,3
9

411

451719,58 2191571,05

51

454735,54 2184481,2

412

451807,79 2191583,33

52

454599,57 2184279,7
9

413

451961,44 2191749,38

53

454603,12 2184200,7
6

414

54

454523,74 2184197,7
4

415

452146,72 2191857,66

55

454470,96 2184206,0
3

416

452163,92

2191802,1

56

454489,18 2184167,3
2

417

452200,38

2191680,4

57

454381,13 2184169,9
3

418

452156,2

2191423,49

58

454348,98 2184199,5

419

452135,3

2191374,28

59

452123,5

2192670,17

2191924,21

2184241,0
3

420

452112,01 2191316,07

60

454212,34 2184201,7
5

421

452103,81 2191295,17

61

454189,72 2184231,4
5

422

452081,06 2191258,65

2184298,8

423

451994,32 2191111,01

454175,89 2184319,2
3

424

451964,95 2191066,82

62
63

454313,5

450951,8

454141,2
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64

454194,38 2184363,4
5

425

451916,53 2191034,28

65

454193,92 2184399,4
2

426

451851,71 2190987,98

66

454113,26 2184496,3
5

427

451761,44 2190934,54

67

453978,63 2184590,5
9

428

68

453904,91 2184641,6
3

429

451716,51 2190899,08

69

453805,49 2184714,3
4

430

451713,55 2190855,43

70

453737,72 2184797,4
4

431

451748,21 2190776,05

71

453662,81 2184942,4
4

432

451674,66 2190730,28

72

453575,25 2184960,0
9

433

451559,56 2190642,97

73

453516,28 2185012,0
6

434

451452,41 2190561,74

74

453429,26 2185071,4
4

435

451354,77 2190412,25

75

453259,69 2185165,2
7

436

451664,06 2190105,82

2185525,9
7

437

451861,08 2189898,77

77

453498,91 2185596,1
4

438

451905,42 2189851,59

78

453610,84 2185996,2

439

451773,35 2189757,93

79

453589,91 2186191,1
3

440

451700,06 2189708,46

80

453594,33 2186368,8
9

441

451536,81 2189595,21

81

453626,93 2186489,3

442

451354,82 2189463,71

82

453547,07 2186651,8
7

443

451322,75 2189440,13

83

453461,26 2186826,5

444

451264,54 2189289,32

76

453483,9

451725,5

2190920,77
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3
84

453323,31 2187107,3
5

445

451504,25 2188936,36

85

453292,74 2187262,6
8

446

451755,61 2188577,06

86

453235,72 2187517,2
7

447

451880,49 2188396,08

87

453184,66 2187708,3
6

448

452066,76 2188149,49

2187808,8
5

449

452268,37 2187872,74

89

453089,83 2187814,9
5

450

452475,33 2187596,01

90

453027,41 2187849,3
5

451

452518,14 2187539,36

91

452973,41 2187875,8
1

452

452654,99 2187370,06

92

452991,08 2187981,6
8

453

452867,92 2187084,81

93

452946,95 2188021,3
3

454

453015,55 2186883,19

2188104,7
8

455

453105,57 2186758,07

95

453212,88 2188190,5
1

456

453139,44 2186711,77

96

453321,22 2188248,5
9

457

97

453299,51 2188341,5
7

458

453299,78 2186511,75

98

453240,86 2188431,8
7

459

453132,29 2186424,17

99

453235,35 2188482,3
3

460

453021,92 2186366,76

100

453195,32 2188568,9
6

461

452787,28 2186244,52

101

453197,45 2188690,8
6

462

452600,22 2186147,15

88

94

453190,1

452987,4

453182,3

2186658,86
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102

453164,18 2188835,8
7

463

452433,79 2186057,72

103

453123,18 2188965,6
9

464

452391,72 2186043,43

104

453101,53 2189055,6
5

465

105

453135,54 2189097,6
7

466

452170,22 2185879,13

106

453149,82 2189142,0
2

467

451845,57 2185718,18

107

453146,28 2189180,1
4

468

451675,97 2185637,48

108

453089,63 2189251,6
5

469

451587,33

109

452979,24 2189445,4
6

470

451419,38 2185923,18

110

452876,58 2189655,7
1

471

451221,73 2185833,49

111

452860,52 2189719,3
2

472

450965,03 2185715,27

112

452860,78 2189756,1
5

473

450953,65 2185689,92

113

452933,76 2189841,9
9

474

450906,56 2185430,63

114

453019,49 2189932,8
3

475

450872,16 2185240,13

115

453090,81 2189962,8

476

450910,26 2184967,61

116

453157,54 2189982,8
1

477

451009,74 2184710,96

2190032,9
1

478

451040,44 2184632,64

118

453241,98 2190064,7
5

479

451049,43 2184371,76

119

453317,37 2190114,1
9

480

451077,48

120

453371,91 2190228,5
5

481

450980,96 2184247,04

117

453177,8

452280,6

2185960,62

2185595,2

2184279,9
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121

453467,28 2190368,7
5

482

450896,03 2184220,05

122

453533,66 2190422,2
6

483

450849,94 2184156,39

484

450556,78 2183599,71
450466,29 2183431,43

123

453548,1

2190427

124

453650,76 2190123,0
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Карта-схема Заказника
Рисунок не приводится.
(п. 1.4 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 18.05.2020 N 196-пп)
1.5. Управление экологического и охотничьего надзора Белгородской области является
органом исполнительной власти Белгородской области, уполномоченным осуществлять на
территории Заказника государственный надзор в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской области.
(п. 1.5 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 13.01.2020 N 5-пп)
пп.

1.6. Исключен. - Постановление Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-

1.6. Организацию и функционирование Заказника обеспечивает управление лесами
Белгородской области.
(п. 1.6 введен постановлением Правительства Белгородской области от 13.01.2020 N 5-пп)
1.7. Срок организации Заказника - бессрочно. При необходимости срок организации
Заказника может быть изменен нормативным правовым актом Правительства Белгородской
области.
1.8. Заказник входит в систему особо охраняемых природных территорий Белгородской
области.
1.9. Заказник организован без образования юридического лица, без изъятия земель у
собственников, владельцев и пользователей земельных участков.
1.10. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены
в границах Заказника, обязаны соблюдать установленный настоящим положением режим
особой охраны территории Заказника.
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1.11. Режим особой охраны территории Заказника учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.
1.12. Режим особой охраны территории Заказника на земли и земельные участки категорий
"земли населенных пунктов" и "земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения", расположенные в
границах Заказника, не распространяется.
(п. 1.12 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 16.07.2018 N 261-пп)
1.13. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие в осуществлении
мероприятий по охране и функционированию Заказника.
1.14. Границы, площадь и режим особой охраны территории Заказника могут быть
изменены по решению Правительства Белгородской области. Решение об изменении режима
особой охраны территории Заказника подлежит согласованию с уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды.
(п. 1.14 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 18.05.2020 N 196-пп)
1.15. Заказник имеет профиль комплексного (ландшафтного).
II. Задачи Заказника
2.1. Основными задачами Заказника являются:
1) сохранение природных комплексов (ландшафтов);
2) сохранение, восстановление и воспроизводство объектов животного мира, в том числе
редких и находящихся под угрозой исчезновения;
3) сохранение среды обитания и путей миграции объектов животного мира;
4) осуществление экологического мониторинга;
5) проведение научных исследований;
6) экологическое просвещение;
7) создание условий для развития туризма и отдыха.
III. Режим особой охраны территории Заказника
3.1. На территории Заказника запрещается любая деятельность, если она противоречит
целям его создания или причиняет вред природным комплексам и их компонентам, в том числе:
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
1) добыча и использование объектов животного мира, за исключением случаев, указанных
в настоящем Положении;
(пп. 1 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
2) промышленное рыболовство;
(пп. 2 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
3) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных ископаемых,
препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству зайца-русака, косули
европейской, оленя благородного и среды их обитания, за исключением работ, проводимых
действующими предприятиями, имеющими лицензии на право ведения таких работ, выданные
до введения режима особой охраны территории Заказника, а также разведка и бурение
водозаборных скважин, обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов;
(пп. 3 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.06.2017 N 223-пп)
4) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;
5) предоставление садоводческих и дачных участков;
6) строительство и реконструкция зданий, строений, сооружений, за исключением
строительства в целях обеспечения функционирования Заказника, строительства и
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реконструкции линейных объектов, реконструкции существующих на момент создания
Заказника зданий, строений, сооружений, осуществляемой без увеличения площади
территории, занимаемой указанными зданиями, строениями, сооружениями, строительства
зданий, строений, сооружений временного и капитального характера, назначение которых не
противоречит целям создания и режиму Заказника и не причиняет ущерб охраняемым объектам
и комплексам при наличии согласования с уполномоченным органом, а также необходимых
заключений, согласований и экспертиз в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
(пп. 6 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
7) заготовка древесины, кроме осуществления на основании утвержденного в
установленном порядке акта лесопатологического обследования рубки аварийных, погибших и
поврежденных лесных насаждений, уборки неликвидной древесины, мероприятий по
предупреждению распространения вредных биологических организмов. Сплошные санитарные
рубки проводятся только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных
насаждений, утративших свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические,
оздоровительные и иные полезные функции;
(пп. 7 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 13.01.2020 N 5-пп)
8) заготовка живицы;
9) заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных
ресурсов), других недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки гражданами таких
ресурсов для собственных нужд);
10) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, туристских стоянок и
разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест;
11) нахождение физических лиц с орудиями охоты и (или) продукцией охоты, собаками
охотничьих пород, ловчими птицами;
12) взрывные работы, за исключением мероприятий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
13) пускание палов, выжигание растительности;
14) рубка деревьев и кустарников, за исключением рубок, проводимых в целях ухода за
лесными насаждениями, санитарных рубок, направленных на сохранение и улучшение
эстетических свойств Заказника;
(пп. 14 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
15) создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением
временного складирования твердых коммунальных отходов (на срок не более чем шесть
месяцев) в местах (на площадках), специально определенных и обустроенных в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и
законодательства
Российской
Федерации
в
области
обеспечения
санитарноэпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейших утилизации,
обезвреживания, размещения, транспортирования);
16) размещение отходов производства и потребления и иных опасных веществ;
17) мойка транспортных средств на берегах водных объектов;
18) движение и стоянка автомототранспортных средств вне дорог общего пользования и
специально предусмотренных для этого мест (кроме случаев, связанных с функционированием
Заказника и использованием транспортных средств пользователями земельных участков,
расположенных в его границах);
19) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов, а
также других информационных знаков и указателей, оборудованных экологических троп и мест
отдыха, строений на территории Заказника, а также имущества заповедника, нанесение
надписей и знаков на валунах, обнажениях горных пород и историко-культурных объектах;
20) распашка земель, за исключением распашки угодий на землях сельхозназначения и
землях населенных пунктов, а также для ведения лесного хозяйства и охотустройства;
(пп. 20 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
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21) применение агрохимикатов, минеральных удобрений, органических удобрений на
основе отходов животноводства и птицеводства, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста, за исключением земель сельскохозяйственного назначения;
(пп. 21 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
22) обработка полей от краев к центру поля при проведении сельскохозяйственных работ;
23) охота и осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, за
исключением видов деятельности, указанных в настоящем Положении.
(пп. 23 введен постановлением Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
3.2. Сельхозпроизводители при производстве сельскохозяйственных работ обязаны
использовать методы, исключающие возможность гибели и травмирования объектов животного
мира.
3.3. Устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских маршрутов
согласовываются с органом исполнительной власти Белгородской области, указанным в пункте
1.5 раздела I настоящего положения.
3.4. На территории Заказника разрешаются следующие виды охоты:
- охота в целях регулирования численности;
- охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов;
- охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях
или искусственно созданной среде обитания;
- охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности.
3.5. Охота в целях регулирования численности осуществляется в соответствии с
действующим законодательством под контролем должностных лиц органа исполнительной
власти Белгородской области в соответствии с пунктом 1.5 раздела I настоящего положения.
3.6. Охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов
осуществляется в соответствии с действующим законодательством под контролем должностных
лиц органа исполнительной власти Белгородской области в соответствии с пунктом 1.5 раздела
I настоящего положения.
3.7. Охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях
или искусственно созданной среде обитания осуществляется в соответствии с действующим
законодательством под контролем должностных лиц органа исполнительной власти
Белгородской области в соответствии с пунктом 1.5 раздела I настоящего положения.
3.8.
Охота
в
целях
осуществления
научно-исследовательской
деятельности,
образовательной
деятельности
осуществляется
в
соответствии
с
действующим
законодательством под контролем должностных лиц органа исполнительной власти
Белгородской области в соответствии с пунктом 1.5 раздела I настоящего положения.
3.9. На территории Заказника разрешается осуществление отдельных видов деятельности,
которые не противоречат целям и задачам заказника и обеспечивают его функционирование, в
том числе:
1) проведение государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания,
выполнение мероприятий по охране государственного охотничьего фонда и мероприятий по
предотвращению ухудшения экологического состояния среды обитания охотничьих ресурсов;
регулирование численности охотничьих ресурсов, выборочный диагностический отстрел
охотничьих ресурсов для ветеринарно-санитарной экспертизы, которые осуществляются в
установленном законодательством порядке, при наличии согласования с уполномоченным
органом Белгородской области в соответствии с пунктом 1.5 раздела I настоящего Положения;
2) содержание, разведение и использование охотничьих ресурсов в полувольных
условиях, в случае, если это не приведет к нарушению экологического равновесия и
естественного хода природных процессов, потери научной, эстетической, оздоровительной и
рекреационной ценности природных комплексов Заказника, при наличии необходимых
согласований, получении разрешительных документов, в соответствии с действующим
законодательством.
(п. 3.9 введен постановлением Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
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IV. Мероприятия по охране Заказника, контролю и надзору
за соблюдением режима особой охраны территории Заказника
и воспроизводству охотничьих животных
4.1. Охрану Заказника, контроль и надзор за соблюдением режима особой охраны
территории Заказника осуществляет специально уполномоченный орган Белгородской области в
соответствии с пунктом 1.5 раздела I настоящего положения.
К охране Заказника могут привлекаться работники органов внутренних дел, представители
общественности.
4.2. В целях обеспечения благоприятных условий сохранения природных комплексов
(ландшафтов) на территории Заказника могут осуществляться биотехнические мероприятия,
предусмотренные Приказом Минприроды России от 24 декабря 2010 года N 560 "Об
утверждении видов и состава биотехнических мероприятий, а также порядка их проведения в
целях сохранения охотничьих ресурсов".
V. Профилактические и противоэпизоотические мероприятия
5.1. В целях предупреждения заноса возбудителей заразных болезней животных извне и
недопущения их распространения в естественной среде обитания на территории Заказника
осуществляются профилактические и противоэпизоотические мероприятия в соответствии с
Приказом Минприроды России от 10 ноября 2010 года N 491 "Об утверждении перечня
ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий по защите охотничьих
ресурсов от болезней".
VI. Ответственность за нарушение режима особой
охраны территории Заказника и требований
природоохранного законодательства
6.1. Граждане и юридические лица за нарушение режима особой охраны территории
Заказника несут административную, уголовную и гражданскую ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
6.2. Вред, причиненный объектам животного мира, отнесенным к объектам охоты, и среде
их обитания в границах Заказника, подлежит возмещению в соответствии с утвержденными в
установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии
- по фактическим затратам на их восстановление.
VII. Финансирование Заказника
7.1. Финансирование расходов на содержание Заказника осуществляется за счет средств
областного бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
VIII. Основание и порядок ликвидации Заказника
8.1. Заказник может быть ликвидирован Правительством Белгородской области при
наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ (ЛАНДШАФТНОМ)
ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ДМИТРИЕВСКИЙ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области
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от 19.12.2016 N 449-пп, от 19.06.2017 N 223-пп, от 16.07.2018 N 261-пп,
от 24.12.2018 N 500-пп, от 13.01.2020 N 5-пп, от 18.05.2020 N 196-пп)
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями Федерального
закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях",
Земельного кодекса Российской Федерации, Лесного кодекса Российской Федерации, Водного
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О
животном мире" и Федерального закона от 20 декабря 2004 года N 166-ФЗ "О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов".
1.2. Государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник регионального
значения "Дмитриевский" (далее - Заказник) является особо охраняемой природной
территорией. Заказник расположен на территории Старооскольского городского округа
Белгородской области. Учрежден решением исполнительного комитета Белгородского
областного Совета народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо
охраняемых природных территорий области".
1.3. Площадь Заказника - 28,518 тысячи гектаров.
1.4. Границы Заказника: от села Незнамово на восток по дороге с твердым покрытием село
Незнамово - село Потудань через село Озерки, село Архангельское до села Потудань, от села
Потудань на юг по реке Боровая Потудань до села Шаталовка, от села Шаталовка на запад по
дороге с твердым покрытием через село Солдатское, село Городище, село Бабинка до села
Обуховка, от села Обуховка на север по дороге с твердым покрытием до села Незнамово.
1.5. Управление экологического и охотничьего надзора Белгородской области является
органом исполнительной власти Белгородской области, уполномоченным осуществлять на
территории Заказника государственный надзор в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской области.
(п. 1.5 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 13.01.2020 N 5-пп)
пп.

1.6. Исключен. - Постановление Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-

1.6. Организацию и функционирование Заказника обеспечивает управление лесами
Белгородской области.
(п. 1.6 введен постановлением Правительства Белгородской области от 13.01.2020 N 5-пп)
1.7. Срок организации Заказника - бессрочно. При необходимости срок организации
Заказника может быть изменен нормативным правовым актом Правительства Белгородской
области.
1.8. Заказник входит в систему особо охраняемых природных территорий Белгородской
области.
1.9. Заказник организован без образования юридического лица, без изъятия земель у
собственников, владельцев и пользователей земельных участков.
1.10. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены
в границах Заказника, обязаны соблюдать установленный настоящим положением режим
особой охраны территории Заказника.
1.11. Режим особой охраны территории Заказника учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.
1.12. Режим особой охраны территории Заказника на земли и земельные участки категорий
"земли населенных пунктов" и "земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения", расположенные в
границах Заказника, не распространяется.
(п. 1.12 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 16.07.2018 N 261-пп)
1.13. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие в осуществлении
мероприятий по охране и функционированию Заказника.
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1.14. Границы, площадь и режим особой охраны территории Заказника могут быть
изменены по решению Правительства Белгородской области. Решение об изменении режима
особой охраны территории Заказника подлежит согласованию с уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды.
(п. 1.14 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 18.05.2020 N 196-пп)
1.15. Заказник имеет профиль комплексного (ландшафтного).
II. Задачи Заказника
2.1. Основными задачами Заказника являются:
1) сохранение природных комплексов (ландшафтов);
2) сохранение, восстановление и воспроизводство объектов животного мира, в том числе
редких и находящихся под угрозой исчезновения;
3) сохранение среды обитания и путей миграции объектов животного мира;
4) осуществление экологического мониторинга;
5) проведение научных исследований;
6) экологическое просвещение;
7) создание условий для развития туризма и отдыха.
III. Режим особой охраны территории Заказника
3.1. На территории Заказника запрещается любая деятельность, если она противоречит
целям его создания или причиняет вред природным комплексам и их компонентам, в том числе:
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
1) добыча и использование объектов животного мира, за исключением случаев, указанных
в настоящем Положении;
(пп. 1 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
2) промышленное рыболовство;
(пп. 2 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
3) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных ископаемых,
препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству зайца-русака, косули
европейской, оленя благородного и среды их обитания, за исключением работ, проводимых
действующими предприятиями, имеющими лицензии на право ведения таких работ, выданные
до введения режима особой охраны территории Заказника, а также разведка и бурение
водозаборных скважин, обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов;
(пп. 3 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.06.2017 N 223-пп)
4) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;
5) предоставление садоводческих и дачных участков;
6) строительство и реконструкция зданий, строений, сооружений, за исключением
строительства в целях обеспечения функционирования Заказника, строительства и
реконструкции линейных объектов, реконструкции существующих на момент создания
Заказника зданий, строений, сооружений, осуществляемой без увеличения площади
территории, занимаемой указанными зданиями, строениями, сооружениями, строительства
зданий, строений, сооружений временного и капитального характера, назначение которых не
противоречит целям создания и режиму Заказника и не причиняет ущерб охраняемым объектам
и комплексам при наличии согласования с уполномоченным органом, а также необходимых
заключений, согласований и экспертиз в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
(пп. 6 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
7) заготовка древесины, кроме осуществления на основании утвержденного в
установленном порядке акта лесопатологического обследования рубки аварийных, погибших и
поврежденных лесных насаждений, уборки неликвидной древесины, мероприятий по
предупреждению распространения вредных биологических организмов. Сплошные санитарные
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рубки проводятся только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных
насаждений, утративших свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические,
оздоровительные и иные полезные функции;
(пп. 7 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 13.01.2020 N 5-пп)
8) заготовка живицы;
9) заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных
ресурсов), других недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки гражданами таких
ресурсов для собственных нужд);
10) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, туристских стоянок и
разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест;
11) нахождение физических лиц с орудиями охоты и (или) продукцией охоты, собаками
охотничьих пород, ловчими птицами;
12) взрывные работы, за исключением мероприятий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
13) пускание палов, выжигание растительности;
14) рубка деревьев и кустарников, за исключением рубок, проводимых в целях ухода за
лесными насаждениями, санитарных рубок, направленных на сохранение и улучшение
эстетических свойств заказника;
(пп. 14 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
15) создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением
временного складирования твердых коммунальных отходов (на срок не более чем шесть
месяцев) в местах (на площадках), специально определенных и обустроенных в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и
законодательства
Российской
Федерации
в
области
обеспечения
санитарноэпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейших утилизации,
обезвреживания, размещения, транспортирования);
16) размещение отходов производства и потребления и иных опасных веществ;
17) мойка транспортных средств на берегах водных объектов;
18) движение и стоянка автомототранспортных средств вне дорог общего пользования и
специально предусмотренных для этого мест (кроме случаев, связанных с функционированием
Заказника и использованием транспортных средств пользователями земельных участков,
расположенных в его границах);
19) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов, а
также других информационных знаков и указателей, оборудованных экологических троп и мест
отдыха, строений на территории Заказника, а также имущества заповедника, нанесение
надписей и знаков на валунах, обнажениях горных пород и историко-культурных объектах;
20) распашка земель, за исключением распашки угодий на землях сельхозназначения и
землях населенных пунктов, а также для ведения лесного хозяйства и охотустройства;
(пп. 20 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
21) применение агрохимикатов, минеральных удобрений, органических удобрений на
основе отходов животноводства и птицеводства, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста, за исключением земель сельскохозяйственного назначения;
(пп. 21 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
22) обработка полей от краев к центру поля при проведении сельскохозяйственных работ;
23) охота и осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, за
исключением видов деятельности, указанных в настоящем Положении.
(пп. 23 введен постановлением Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
3.2. Сельхозпроизводители при производстве сельскохозяйственных работ обязаны
использовать методы, исключающие возможность гибели и травмирования объектов животного
мира.
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3.3. Устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских маршрутов
согласовываются с органом исполнительной власти Белгородской области, указанным в пункте
1.5 раздела I настоящего положения.
3.4. На территории Заказника разрешаются следующие виды охоты:
- охота в целях регулирования численности;
- охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов;
- охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях
или искусственно созданной среде обитания;
- охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности.
3.5. Охота в целях регулирования численности осуществляется в соответствии с
действующим законодательством под контролем должностных лиц органа исполнительной
власти Белгородской области в соответствии с пунктом 1.5 раздела I настоящего положения.
3.6. Охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов
осуществляется в соответствии с действующим законодательством под контролем должностных
лиц органа исполнительной власти Белгородской области в соответствии с пунктом 1.5 раздела
I настоящего положения.
3.7. Охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях
или искусственно созданной среде обитания осуществляется в соответствии с действующим
законодательством под контролем должностных лиц органа исполнительной власти
Белгородской области в соответствии с пунктом 1.5 раздела I настоящего положения.
3.8.
Охота
в
целях
осуществления
научно-исследовательской
деятельности,
образовательной
деятельности
осуществляется
в
соответствии
с
действующим
законодательством под контролем должностных лиц органа исполнительной власти
Белгородской области в соответствии с пунктом 1.5 раздела I настоящего положения.
3.9. На территории Заказника разрешается осуществление отдельных видов деятельности,
которые не противоречат целям и задачам Заказника и обеспечивают его функционирование, в
том числе:
1) проведение государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания,
выполнение мероприятий по охране государственного охотничьего фонда и мероприятий по
предотвращению ухудшения экологического состояния среды обитания охотничьих ресурсов;
регулирование численности охотничьих ресурсов, выборочный диагностический отстрел
охотничьих ресурсов для ветеринарно-санитарной экспертизы, которые осуществляются в
установленном законодательством порядке, при наличии согласования с уполномоченным
органом Белгородской области в соответствии с пунктом 1.5 раздела I настоящего Положения;
2) содержание, разведение и использование охотничьих ресурсов в полувольных
условиях, в случае, если это не приведет к нарушению экологического равновесия и
естественного хода природных процессов, потери научной, эстетической, оздоровительной и
рекреационной ценности природных комплексов Заказника, при наличии необходимых
согласований, получении разрешительных документов, в соответствии с действующим
законодательством.
(п. 3.9 введен постановлением Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
IV. Мероприятия по охране Заказника, контролю и надзору
за соблюдением режима особой охраны территории Заказника
и воспроизводству охотничьих животных
4.1. Охрану Заказника, контроль и надзор за соблюдением режима особой охраны
территории Заказника осуществляет специально уполномоченный орган Белгородской области в
соответствии с пунктом 1.5 раздела I настоящего положения.
К охране Заказника могут привлекаться работники органов внутренних дел, представители
общественности.
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4.2. В целях обеспечения благоприятных условий сохранения природных комплексов
(ландшафтов) на территории Заказника могут осуществляться биотехнические мероприятия,
предусмотренные Приказом Минприроды России от 24 декабря 2010 года N 560 "Об
утверждении видов и состава биотехнических мероприятий, а также порядка их проведения в
целях сохранения охотничьих ресурсов".
V. Профилактические и противоэпизоотические мероприятия
5.1. В целях предупреждения заноса возбудителей заразных болезней животных извне и
недопущения их распространения в естественной среде обитания на территории Заказника
осуществляются профилактические и противоэпизоотические мероприятия в соответствии с
Приказом Минприроды России от 10 ноября 2010 года N 491 "Об утверждении перечня
ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий по защите охотничьих
ресурсов от болезней".
VI. Ответственность за нарушение режима особой
охраны территории Заказника и требований
природоохранного законодательства
6.1. Граждане и юридические лица за нарушение режима особой охраны территории
Заказника несут административную, уголовную и гражданскую ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
6.2. Вред, причиненный объектам животного мира, отнесенным к объектам охоты, и среде
их обитания в границах Заказника, подлежит возмещению в соответствии с утвержденными в
установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии
- по фактическим затратам на их восстановление.
VII. Финансирование Заказника
7.1. Финансирование расходов на содержание Заказника осуществляется за счет средств
областного бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
VIII. Основание и порядок ликвидации Заказника
8.1. Заказник может быть ликвидирован Правительством Белгородской области при
наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ (ЛАНДШАФТНОМ)
ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КАЗИНСКИЙ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области
от 19.12.2016 N 449-пп, от 19.06.2017 N 223-пп, от 16.07.2018 N 261-пп,
от 24.12.2018 N 500-пп, от 13.01.2020 N 5-пп, от 18.05.2020 N 196-пп)
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями Федерального
закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях",
Земельного кодекса Российской Федерации, Лесного кодекса Российской Федерации, Водного
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О
животном мире" и Федерального закона от 20 декабря 2004 года N 166-ФЗ "О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов".
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1.2. Государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник регионального
значения "Казинский" (далее - Заказник) является особо охраняемой природной территорией.
Заказник расположен на территории Валуйского района Белгородской области. Учрежден
решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета народных депутатов от
30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных территорий
области".
1.3. Площадь Заказника - 15,5 тысячи гектаров.
1.4. Границы Заказника: от точки N 1 (50° 14" 39" с.ш. 37° 49' 57" в.д.) села Казинка по
левому берегу реки Казинка на юг до Казинского пруда (точка N 2 (50° 12' 12" с.ш. 37° 50' 52"
в.д.)), от Казинского пруда (точка N 2 (50° 12' 12" с.ш. 37° 50' 52" в.д.)) по левому берегу
Казинского пруда до дамбы (точка N 3 (50° 11' 02" с.ш. 37° 51' 27" в.д.)), от дамбы Казинского
пруда (точка N 3 (50° 11' 02" с.ш. 37° 51' 27" в.д.)) по правому берегу Борчанского пруда до
дамбы Борчанского пруда (точка N 4 (50° 09' 50" с.ш. 37° 52' 14" в.д.)), от дамбы Борчанского
пруда (точка N 4 (50° 09' 50" с.ш. 37° 52' 14" в.д.)) по правому берегу реки Казинка до моста
через реку Казинка на дороге с твердым покрытием Борки - Новопетровка (точка N 5 (50° 09'
01" с.ш. 37° 52' 50" в.д.)), от моста через реку Казинка на дороге с твердым покрытием Борки Новопетровка (точка N 5 (50° 09' 01" с.ш. 37° 52' 50" в.д.)) на запад по дороге с твердым
покрытием Борки - Новопетровка через села Бабка до села Новопетровка, от села Новопетровка
на северо-запад по дороге с твердым покрытием Новопетровка - Бутырки до села Бутырки, от
села Бутырки на северо-восток по дороге с твердым покрытием Бутырки - Бирюч (Валуйский
район) через село Старый Хутор до села Бирюч (Валуйский район), от села Бирюч (Валуйский
район) на восток по дороге с твердым покрытием Бирюч (Валуйский район) - Казинка до точки
N 1 (50° 14' 39" с.ш. 37° 49' 57" в.д.) села Казинка. Границы Заказника определены в системе
координат WGS 84.
1.5. Управление экологического и охотничьего надзора Белгородской области является
органом исполнительной власти Белгородской области, уполномоченным осуществлять на
территории Заказника государственный надзор в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской области.
(п. 1.5 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 13.01.2020 N 5-пп)
пп.

1.6. Исключен. - Постановление Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-

1.6. Организацию и функционирование Заказника обеспечивает управление лесами
Белгородской области.
(п. 1.6 введен постановлением Правительства Белгородской области от 13.01.2020 N 5-пп)
1.7. Срок организации Заказника - бессрочно. При необходимости срок организации
Заказника может быть изменен нормативным правовым актом Правительства Белгородской
области.
1.8. Заказник входит в систему особо охраняемых природных территорий Белгородской
области.
1.9. Заказник организован без образования юридического лица, без изъятия земель у
собственников, владельцев и пользователей земельных участков.
1.10. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены
в границах Заказника, обязаны соблюдать установленный настоящим положением режим
особой охраны территории Заказника.
1.11. Режим особой охраны территории Заказника учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.
1.12. Режим особой охраны территории Заказника на земли и земельные участки категорий
"земли населенных пунктов" и "земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения", расположенные в
границах Заказника, не распространяется.
(п. 1.12 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 16.07.2018 N 261-пп)
1.13. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие в осуществлении
мероприятий по охране и функционированию Заказника.
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1.14. Границы, площадь и режим особой охраны территории Заказника могут быть
изменены по решению Правительства Белгородской области. Решение об изменении режима
особой охраны территории Заказника подлежит согласованию с уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды.
(п. 1.14 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 18.05.2020 N 196-пп)
1.15. Заказник имеет профиль комплексного (ландшафтного).
II. Задачи Заказника
2.1. Основными задачами Заказника являются:
1) сохранение природных комплексов (ландшафтов);
2) сохранение, восстановление и воспроизводство объектов животного мира, в том числе
редких и находящихся под угрозой исчезновения;
3) сохранение среды обитания и путей миграции объектов животного мира;
4) осуществление экологического мониторинга;
5) проведение научных исследований;
6) экологическое просвещение;
7) создание условий для развития туризма и отдыха.
III. Режим особой охраны территории Заказника
3.1. На территории Заказника запрещается любая деятельность, если она противоречит
целям его создания или причиняет вред природным комплексам и их компонентам, в том числе:
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
1) добыча и использование объектов животного мира, за исключением случаев, указанных
в настоящем Положении;
(пп. 1 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
2) промышленное рыболовство;
(пп. 2 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
3) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных ископаемых,
препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству зайца-русака, косули
европейской, оленя благородного и среды их обитания, за исключением работ, проводимых
действующими предприятиями, имеющими лицензии на право ведения таких работ, выданные
до введения режима особой охраны территории Заказника, а также разведка и бурение
водозаборных скважин, обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов;
(пп. 3 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.06.2017 N 223-пп)
4) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;
5) предоставление садоводческих и дачных участков;
6) строительство и реконструкция зданий, строений, сооружений, за исключением
строительства в целях обеспечения функционирования Заказника, строительства и
реконструкции линейных объектов, реконструкции существующих на момент создания
Заказника зданий, строений, сооружений, осуществляемой без увеличения площади
территории, занимаемой указанными зданиями, строениями, сооружениями, строительства
зданий, строений, сооружений временного и капитального характера, назначение которых не
противоречит целям создания и режиму Заказника и не причиняет ущерб охраняемым объектам
и комплексам при наличии согласования с уполномоченным органом, а также необходимых
заключений, согласований и экспертиз в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
(пп. 6 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
7) заготовка древесины, кроме осуществления на основании утвержденного в
установленном порядке акта лесопатологического обследования рубки аварийных, погибших и
поврежденных лесных насаждений, уборки неликвидной древесины, мероприятий по
предупреждению распространения вредных биологических организмов. Сплошные санитарные
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рубки проводятся только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных
насаждений, утративших свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические,
оздоровительные и иные полезные функции;
(пп. 7 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 13.01.2020 N 5-пп)
8) заготовка живицы;
9) заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных
ресурсов), других недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки гражданами таких
ресурсов для собственных нужд);
10) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, туристских стоянок и
разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест;
11) нахождение физических лиц с орудиями охоты и (или) продукцией охоты, собаками
охотничьих пород, ловчими птицами;
12) взрывные работы, за исключением мероприятий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
13) пускание палов, выжигание растительности;
14) рубка деревьев и кустарников, за исключением рубок, проводимых в целях ухода за
лесными насаждениями, санитарных рубок, направленных на сохранение и улучшение
эстетических свойств Заказника;
(пп. 14 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
15) создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением
временного складирования твердых коммунальных отходов (на срок не более чем шесть
месяцев) в местах (на площадках), специально определенных и обустроенных в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и
законодательства
Российской
Федерации
в
области
обеспечения
санитарноэпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейших утилизации,
обезвреживания, размещения, транспортирования);
16) размещение отходов производства и потребления и иных опасных веществ;
17) мойка транспортных средств на берегах водных объектов;
18) движение и стоянка автомототранспортных средств вне дорог общего пользования и
специально предусмотренных для этого мест (кроме случаев, связанных с функционированием
Заказника и использованием транспортных средств пользователями земельных участков,
расположенных в его границах);
19) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов, а
также других информационных знаков и указателей, оборудованных экологических троп и мест
отдыха, строений на территории Заказника, а также имущества заповедника, нанесение
надписей и знаков на валунах, обнажениях горных пород и историко-культурных объектах;
20) распашка земель, за исключением распашки угодий на землях сельхозназначения и
землях населенных пунктов, а также для ведения лесного хозяйства и охотустройства;
(пп. 20 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
21) применение агрохимикатов, минеральных удобрений, органических удобрений на
основе отходов животноводства и птицеводства, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста, за исключением земель сельскохозяйственного назначения;
(пп. 21 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
22) обработка полей от краев к центру поля при проведении сельскохозяйственных работ;
23) охота и осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, за
исключением видов деятельности, указанных в настоящем Положении.
(пп. 23 введен постановлением Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
3.2. Сельхозпроизводители при производстве сельскохозяйственных работ обязаны
использовать методы, исключающие возможность гибели и травмирования объектов животного
мира.
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3.3. Устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских маршрутов
согласовываются с органом исполнительной власти Белгородской области, указанным в пункте
1.5 раздела I настоящего положения.
3.4. На территории Заказника разрешаются следующие виды охоты:
- охота в целях регулирования численности;
- охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов;
- охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях
или искусственно созданной среде обитания;
- охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности.
3.5. Охота в целях регулирования численности осуществляется в соответствии с
действующим законодательством под контролем должностных лиц органа исполнительной
власти Белгородской области в соответствии с пунктом 1.5 раздела I настоящего положения.
3.6. Охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов
осуществляется в соответствии с действующим законодательством под контролем должностных
лиц органа исполнительной власти Белгородской области в соответствии с пунктом 1.5 раздела
I настоящего положения.
3.7. Охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях
или искусственно созданной среде обитания осуществляется в соответствии с действующим
законодательством под контролем должностных лиц органа исполнительной власти
Белгородской области в соответствии с пунктом 1.5 раздела I настоящего положения.
3.8.
Охота
в
целях
осуществления
научно-исследовательской
деятельности,
образовательной
деятельности
осуществляется
в
соответствии
с
действующим
законодательством под контролем должностных лиц органа исполнительной власти
Белгородской области в соответствии с пунктом 1.5 раздела I настоящего положения.
3.9. На территории Заказника разрешается осуществление отдельных видов деятельности,
которые не противоречат целям и задачам Заказника и обеспечивают его функционирование, в
том числе:
1) проведение государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания,
выполнение мероприятий по охране государственного охотничьего фонда и мероприятий по
предотвращению ухудшения экологического состояния среды обитания охотничьих ресурсов;
регулирование численности охотничьих ресурсов, выборочный диагностический отстрел
охотничьих ресурсов для ветеринарно-санитарной экспертизы, которые осуществляются в
установленном законодательством порядке, при наличии согласования с уполномоченным
органом Белгородской области в соответствии с пунктом 1.5 раздела I настоящего Положения;
2) содержание, разведение и использование охотничьих ресурсов в полувольных
условиях, в случае, если это не приведет к нарушению экологического равновесия и
естественного хода природных процессов, потери научной, эстетической, оздоровительной и
рекреационной ценности природных комплексов Заказника, при наличии необходимых
согласований, получении разрешительных документов, в соответствии с действующим
законодательством.
(п. 3.9 введен постановлением Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
IV. Мероприятия по охране Заказника, контролю и надзору
за соблюдением режима особой охраны территории Заказника
и воспроизводству охотничьих животных
4.1. Охрану Заказника, контроль и надзор за соблюдением режима особой охраны
территории Заказника осуществляет специально уполномоченный орган Белгородской области в
соответствии с пунктом 1.5 раздела I настоящего положения.
К охране Заказника могут привлекаться работники органов внутренних дел, представители
общественности.
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4.2. В целях обеспечения благоприятных условий сохранения природных комплексов
(ландшафтов) на территории Заказника могут осуществляться биотехнические мероприятия,
предусмотренные Приказом Минприроды России от 24 декабря 2010 года N 560 "Об
утверждении видов и состава биотехнических мероприятий, а также порядка их проведения в
целях сохранения охотничьих ресурсов".
V. Профилактические и противоэпизоотические мероприятия
5.1. В целях предупреждения заноса возбудителей заразных болезней животных извне и
недопущения их распространения в естественной среде обитания на территории Заказника
осуществляются профилактические и противоэпизоотические мероприятия в соответствии с
Приказом Минприроды России от 10 ноября 2010 года N 491 "Об утверждении перечня
ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий по защите охотничьих
ресурсов от болезней".
VI. Ответственность за нарушение режима особой охраны
территории Заказника и требований природоохранного
законодательства
6.1. Граждане и юридические лица за нарушение режима особой охраны территории
Заказника несут административную, уголовную и гражданскую ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
6.2. Вред, причиненный объектам животного мира, отнесенным к объектам охоты, и среде
их обитания в границах Заказника, подлежит возмещению в соответствии с утвержденными в
установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии
- по фактическим затратам на их восстановление.
VII. Финансирование Заказника
7.1. Финансирование расходов на содержание Заказника осуществляется за счет средств
областного бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
VIII. Основание и порядок ликвидации Заказника
8.1. Заказник может быть ликвидирован Правительством Белгородской области при
наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ (ЛАНДШАФТНОМ)
ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КРАСНОЯРУЖСКИЙ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области
от 19.12.2016 N 449-пп, от 19.06.2017 N 223-пп, от 16.07.2018 N 261-пп,
от 24.12.2018 N 500-пп, от 13.01.2020 N 5-пп, от 18.05.2020 N 196-пп)
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями Федерального
закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях",
Земельного кодекса Российской Федерации, Лесного кодекса Российской Федерации, Водного
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О
животном мире" и Федерального закона от 20 декабря 2004 года N 166-ФЗ "О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов".
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1.2. Государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник регионального
значения "Краснояружский" (далее - Заказник) является особо охраняемой природной
территорией. Заказник расположен на территории Краснояружского района Белгородской
области. Учрежден решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета
народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых
природных территорий области".
1.3. Площадь Заказника - 10,866 тысячи гектаров.
1.4. Границы Заказника: от северо-западной окраины села Колотиловка (точка N 1 (50° 48'
54" с.ш. 35° 26' 52" в.д.)) по дороге с твердым покрытием на северо-восток до пересечения с
дорогой с твердым покрытием Репяховка - Вязовое (точка N 2 (50° 50' 01" с.ш. 35° 29' 31"
в.д.)), от точки пересечения дороги с твердым покрытием, идущей от села Колотиловка к
дороге с твердым покрытием Репяховка - Вязовое, и дороги с твердым покрытием Репяховка Вязовое (точка N 2 (50° 50' 01" с.ш. 35° 29' 31" в.д.)) на северо-запад по дороге с твердым
покрытием Репяховка - Вязовое до южной окраины села Репяховка (точка N 3 (50° 51' 04" с.ш.
35° 28' 42" в.д.)), от точки N 3 (50° 51' 04" с.ш. 35° 28' 42" в.д.) южной окраины села
Репяховка по юго-восточной стороне села Репяховка на северо-восток до реки Ситная (точка N
4 (50° 51' 42" с.ш. 35° 29' 21" в.д.)), от точки N 4 (50° 51' 42" с.ш. 35° 29' 21" в.д.) реки Ситная
по центру русла реки Ситная на северо-восток до ручья Илек (точка N 5 (50° 53' 15" с.ш. 35°
36' 40" в.д.)), от точки N 5 (50° 53' 15" с.ш. 35° 36' 40" в.д.) ручья Илек по берегу ручья Илек
на юг до моста "Мостыще" на дороге с твердым покрытием Красная Яруга - Вязовое (точка N 6
(50° 48' 00" с.ш. 35° 34' 18" в.д.)), от моста "Мостыще" на дороге с твердым покрытием Красная
Яруга - Вязовое (точка N 6 (50° 48' 00" с.ш. 35° 34' 18" в.д.)) на юго-восток по дороге с
твердым покрытием Красная Яруга - Вязовое до пересечения с дорогой на село Илек-Пеньковка
(точка N 7 (50° 47' 52" с.ш. 35° 34' 49" в.д.)), от точки N 7 (50° 47' 52" с.ш. 35° 34' 49" в.д.) на
юго-запад по дороге на село Илек-Пеньковка до села Илек-Пеньковка (точка N 8 (50° 46' 12"
с.ш. 35° 33' 25" в.д.)), от села Илек-Пеньковка (точка N 9 (50° 46' 12" с.ш. 35° 33' 25" в.д.)) по
дороге с твердым покрытием Вязовое - Задорожный на юг до железнодорожного переезда
станции Илек-Пеньковка в поселке Задорожный (точка N 10 (50° 45' 09" с.ш. 35° 32' 29" в.д.)),
от железнодорожного переезда станции Илек-Пеньковка в поселке Задорожный (точка N 10
(50° 45' 09" с.ш. 35° 32' 29" в.д.)) на юго-запад по железной дороге Готня - Сумы до
государственной границы с Украиной (точка N 11 (50° 44' 19" с.ш. 35° 28' 23" в.д.)), от
пересечения железной дороги Готня - Сумы с государственной границей с Украиной (точка N 11
(50 44' 19" с.ш. 35° 28' 23" в.д.)) на северо-восток через точки N 12 (50° 44' 47" с.ш. 35° 28'
17" в.д.), N 13 (50° 45' 11" с.ш. 35° 28' 44" в.д.), N 14 (50° 45' 16" с.ш. 35° 28' 34" в.д.) до
точки N 15 (50° 46' 37" с.ш. 35° 29' 26" в.д.), от точки N 15 (50° 46' 37" с.ш. 35° 29' 26" в.д.) на
северо-запад по государственной границе с Украиной до точки N 16 (50° 47' 05" с.ш. 35° 28'
35" в.д.), от точки N 16 (50° 47' 05" с.ш. 35° 28' 35" в.д.) на запад по государственной границе
с Украиной до точки N 17 (50° 46' 58" с.ш. 35° 27' 17" в.д.), от точки N 17 (50° 46' 58" с.ш. 35°
27' 17" в.д.) на северо-запад по государственной границе с Украиной через точку N 18 (50° 47'
46" с.ш. 35° 25' 41" в.д.) до точки N 19 (50° 48' 18" с.ш. 35° 24' 44" в.д.), от точки N 19 (50° 48'
18" с.ш. 35° 24' 44" в.д.) на северо-восток по государственной границе с Украиной до точки N
20 (50° 48' 48" с.ш. 35° 24' 52" в.д.), от точки N 20 (50° 48' 48" с.ш. 35° 24' 52" в.д.)
государственной границы с Украиной на восток по дороге с твердым покрытием Покровка
(Украина) - Колотиловка до северо-западной окраины села Колотиловка (точка N 1 (50° 48' 54"
с.ш. 35° 26' 52" в.д.)). Границы Заказника определены в системе координат WGS 84.
1.5. Управление экологического и охотничьего надзора Белгородской области является
органом исполнительной власти Белгородской области, уполномоченным осуществлять на
территории Заказника государственный надзор в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской области.
(п. 1.5 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 13.01.2020 N 5-пп)
пп.

1.6. Исключен. - Постановление Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-

1.6. Организацию и функционирование Заказника обеспечивает управление лесами
Белгородской области.
(п. 1.6 введен постановлением Правительства Белгородской области от 13.01.2020 N 5-пп)
1.7. Срок организации Заказника - бессрочно. При необходимости срок организации
Заказника может быть изменен нормативным правовым актом Правительства Белгородской
области.
1.8. Заказник входит в систему особо охраняемых природных территорий Белгородской
области.
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1.9. Заказник организован без образования юридического лица, без изъятия земель у
собственников, владельцев и пользователей земельных участков.
1.10. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены
в границах Заказника, обязаны соблюдать установленный настоящим положением режим
особой охраны территории Заказника.
1.11. Режим особой охраны территории Заказника учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.
1.12. Режим особой охраны территории Заказника на земли и земельные участки категорий
"земли населенных пунктов" и "земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли иного специального, назначения", расположенные в
границах Заказника, не распространяется.
(п. 1.12 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 16.07.2018 N 261-пп)
1.13. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие в осуществлении
мероприятий по охране и функционированию Заказника.
1.14. Границы, площадь и режим особой охраны территории Заказника могут быть
изменены по решению Правительства Белгородской области. Решение об изменении режима
особой охраны территории Заказника подлежит согласованию с уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды.
(п. 1.14 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 18.05.2020 N 196-пп)
1.15. Заказник имеет профиль комплексного (ландшафтного).
II. Задачи Заказника
2.1. Основными задачами Заказника являются:
1) сохранение природных комплексов (ландшафтов);
2) сохранение, восстановление и воспроизводство объектов животного мира, в том числе
редких и находящихся под угрозой исчезновения;
3) сохранение среды обитания и путей миграции объектов животного мира;
4) осуществление экологического мониторинга;
5) проведение научных исследований;
6) экологическое просвещение;
7) создание условий для развития туризма и отдыха.
III. Режим особой охраны территории Заказника
3.1. На территории Заказника запрещается любая деятельность, если она противоречит
целям его создания или причиняет вред природным комплексам и их компонентам, в том числе:
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
1) добыча и использование объектов животного мира, за исключением случаев, указанных
в настоящем Положении;
(пп. 1 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
2) промышленное рыболовство;
(пп. 2 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
3) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных ископаемых,
препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству зайца-русака, косули
европейской, оленя благородного и среды их обитания, за исключением работ, проводимых
действующими предприятиями, имеющими лицензии на право ведения таких работ, выданные
до введения режима особой охраны территории Заказника, а также разведка и бурение
водозаборных скважин, обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов;
(пп. 3 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.06.2017 N 223-пп)
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4) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;
5) предоставление садоводческих и дачных участков;
6) строительство и реконструкция зданий, строений, сооружений, за исключением
строительства в целях обеспечения функционирования Заказника, строительства и
реконструкции линейных объектов, реконструкции существующих на момент создания
Заказника зданий, строений, сооружений, осуществляемой без увеличения площади
территории, занимаемой указанными зданиями, строениями, сооружениями, строительства
зданий, строений, сооружений временного и капитального характера, назначение которых не
противоречит целям создания и режиму Заказника и не причиняет ущерб охраняемым объектам
и комплексам при наличии согласования с уполномоченным органом, а также необходимых
заключений, согласований и экспертиз в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
(пп. 6 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
7) заготовка древесины, кроме осуществления на основании утвержденного в
установленном порядке акта лесопатологического обследования рубки аварийных, погибших и
поврежденных лесных насаждений, уборки неликвидной древесины, мероприятий по
предупреждению распространения вредных биологических организмов. Сплошные санитарные
рубки проводятся только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных
насаждений, утративших свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические,
оздоровительные и иные полезные функции;
(пп. 7 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 13.01.2020 N 5-пп)
8) заготовка живицы;
9) заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных
ресурсов), других недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки гражданами таких
ресурсов для собственных нужд);
10) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, туристских стоянок и
разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест;
11) нахождение физических лиц с орудиями охоты и (или) продукцией охоты, собаками
охотничьих пород, ловчими птицами;
12) взрывные работы, за исключением мероприятий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
13) пускание палов, выжигание растительности;
14) рубка деревьев и кустарников, за исключением рубок, проводимых в целях ухода за
лесными насаждениями, санитарных рубок, направленных на сохранение и улучшение
эстетических свойств Заказника;
(пп. 14 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
15) создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением
временного складирования твердых коммунальных отходов (на срок не более чем шесть
месяцев) в местах (на площадках), специально определенных и обустроенных в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и
законодательства
Российской
Федерации
в
области
обеспечения
санитарноэпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейших утилизации,
обезвреживания, размещения, транспортирования);
16) размещение отходов производства и потребления и иных опасных веществ;
17) мойка транспортных средств на берегах водных объектов;
18) движение и стоянка автомототранспортных средств вне дорог общего пользования и
специально предусмотренных для этого мест (кроме случаев, связанных с функционированием
Заказника и использованием транспортных средств пользователями земельных участков,
расположенных в его границах);
19) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов, а
также других информационных знаков и указателей, оборудованных экологических троп и мест
отдыха, строений на территории Заказника, а также имущества заповедника, нанесение
надписей и знаков на валунах, обнажениях горных пород и историко-культурных объектах;
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20) распашка земель, за исключением распашки угодий на землях сельхозназначения и
землях населенных пунктов, а также для ведения лесного хозяйства и охотустройства;
(пп. 20 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
21) применение агрохимикатов, минеральных удобрений, органических удобрений на
основе отходов животноводства и птицеводства, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста, за исключением земель сельскохозяйственного назначения;
(пп. 21 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
22) обработка полей от краев к центру поля при проведении сельскохозяйственных работ;
23) охота и осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, за
исключением видов деятельности, указанных в настоящем Положении.
(пп. 23 введен постановлением Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
3.2. Сельхозпроизводители при производстве сельскохозяйственных работ обязаны
использовать методы, исключающие возможность гибели и травмирования объектов животного
мира.
3.3. Устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских маршрутов
согласовываются с органом исполнительной власти Белгородской области, указанным в пункте
1.5 раздела I настоящего положения.
3.4. На территории Заказника разрешаются следующие виды охоты:
- охота в целях регулирования численности;
- охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов;
- охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях
или искусственно созданной среде обитания;
- охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности.
3.5. Охота в целях регулирования численности осуществляется в соответствии с
действующим законодательством под контролем должностных лиц органа исполнительной
власти Белгородской области в соответствии с пунктом 1.5 раздела I настоящего положения.
3.6. Охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов
осуществляется в соответствии с действующим законодательством под контролем должностных
лиц органа исполнительной власти Белгородской области в соответствии с пунктом 1.5 раздела
I настоящего положения.
3.7. Охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях
или искусственно созданной среде обитания осуществляется в соответствии с действующим
законодательством под контролем должностных лиц органа исполнительной власти
Белгородской области в соответствии с пунктом 1.5 раздела I настоящего положения.
3.8.
Охота
в
целях
осуществления
научно-исследовательской
деятельности,
образовательной
деятельности
осуществляется
в
соответствии
с
действующим
законодательством под контролем должностных лиц органа исполнительной власти
Белгородской области в соответствии с пунктом 1.5 раздела I настоящего положения.
3.9. На территории Заказника разрешается осуществление отдельных видов деятельности,
которые не противоречат целям и задачам Заказника и обеспечивают его функционирование, в
том числе:
1) проведение государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания,
выполнение мероприятий по охране государственного охотничьего фонда и мероприятий по
предотвращению ухудшения экологического состояния среды обитания охотничьих ресурсов;
регулирование численности охотничьих ресурсов, выборочный диагностический отстрел
охотничьих ресурсов для ветеринарно-санитарной экспертизы, которые осуществляются в
установленном законодательством порядке, при наличии согласования с уполномоченным
органом Белгородской области в соответствии с пунктом 1.5 раздела I настоящего Положения;
2) содержание, разведение и использование охотничьих ресурсов в полувольных
условиях, в случае, если это не приведет к нарушению экологического равновесия и
естественного хода природных процессов, потери научной, эстетической, оздоровительной и
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рекреационной ценности природных комплексов Заказника, при наличии необходимых
согласований, получении разрешительных документов, в соответствии с действующим
законодательством.
(п. 3.9 введен постановлением Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
IV. Мероприятия по охране Заказника, контролю и надзору
за соблюдением режима особой охраны территории Заказника
и воспроизводству охотничьих животных
4.1. Охрану Заказника, контроль и надзор за соблюдением режима особой охраны
территории Заказника осуществляет специально уполномоченный орган Белгородской области в
соответствии с пунктом 1.5 раздела I настоящего положения.
К охране Заказника могут привлекаться работники органов внутренних дел, представители
общественности.
4.2. В целях обеспечения благоприятных условий сохранения природных комплексов
(ландшафтов) на территории Заказника могут осуществляться биотехнические мероприятия,
предусмотренные Приказом Минприроды России от 24 декабря 2010 года N 560 "Об
утверждении видов и состава биотехнических мероприятий, а также порядка их проведения в
целях сохранения охотничьих ресурсов".
V. Профилактические и противоэпизоотические мероприятия
5.1. В целях предупреждения заноса возбудителей заразных болезней животных извне и
недопущения их распространения в естественной среде обитания на территории Заказника
осуществляются профилактические и противоэпизоотические мероприятия в соответствии с
Приказом Минприроды России от 10 ноября 2010 года N 491 "Об утверждении перечня
ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий по защите охотничьих
ресурсов от болезней".
VI. Ответственность за нарушение режима особой
охраны территории Заказника и требований
природоохранного законодательства
6.1. Граждане и юридические лица за нарушение режима особой охраны территории
Заказника несут административную, уголовную и гражданскую ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
6.2. Вред, причиненный объектам животного мира, отнесенным к объектам охоты, и среде
их обитания в границах Заказника, подлежит возмещению в соответствии с утвержденными в
установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии
- по фактическим затратам на их восстановление.
VII. Финансирование Заказника
7.1. Финансирование расходов на содержание Заказника осуществляется за счет средств
областного бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
VIII. Основание и порядок ликвидации Заказника
8.1. Заказник может быть ликвидирован Правительством Белгородской области при
наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ (ЛАНДШАФТНОМ)
ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "МАНДРОВСКИЙ"
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Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области
от 19.12.2016 N 449-пп, от 19.06.2017 N 223-пп, от 16.07.2018 N 261-пп,
от 24.12.2018 N 500-пп, от 13.01.2020 N 5-пп, от 18.05.2020 N 196-пп)
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями Федерального
закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях",
Земельного кодекса Российской Федерации, Лесного кодекса Российской Федерации, Водного
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О
животном мире" и Федерального закона от 20 декабря 2004 года N 166-ФЗ "О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов".
1.2. Государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник регионального
значения "Мандровский" (далее - Заказник) является особо охраняемой природной
территорией.
Заказник
расположен
на
территории
Валуйского,
Волоконовского
и
Красногвардейского районов Белгородской области. Учрежден постановлением главы
администрации Белгородской области от 31 август 2001 года N 551 "О создании
государственного охотничьего заказника".
1.3. Площадь Заказника - 56,6 тысячи гектаров, в том числе:
- площадь Валуйского района - 29,4 тысячи гектаров;
- площадь Волоконовского района - 2,2 тысячи гектаров;
- площадь Красногвардейского района - 25,0 тысячи гектаров.
1.4. Границы Заказника: от села Фощеватово на восток по дороге с твердым покрытием
село Фощеватово - село Никитовка через село Ливенка до села Никитовка, от села Никитовка
на юго-запад по дороге с твердым покрытием село Никитовка - город Валуйки до объездной
дороги город Валуйки, от места пересечения дороги с твердым покрытием село Никитовка город Валуйки и объездной дороги города Валуйки на северо-запад по объездной дороге города
Валуйки до поворота на село Солоти, от поворота на село Солоти на север по дороге с твердым
покрытием город Валуйки - село Фощеватово через село Солоти, село Тимоново, село Басово,
село Хмелевец до села Фощеватово.
1.5. Управление экологического и охотничьего надзора Белгородской области является
органом исполнительной власти Белгородской области, уполномоченным осуществлять на
территории Заказника государственный надзор в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской области.
(п. 1.5 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 13.01.2020 N 5-пп)
пп.

1.6. Исключен. - Постановление Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-

1.6. Организацию и функционирование Заказника обеспечивает управление лесами
Белгородской области.
(п. 1.6 введен постановлением Правительства Белгородской области от 13.01.2020 N 5-пп)
1.7. Срок организации Заказника - бессрочно. При необходимости срок организации
Заказника может быть изменен нормативным правовым актом Правительства Белгородской
области.
1.8. Заказник входит в систему особо охраняемых природных территорий Белгородской
области.
1.9. Заказник организован без образования юридического лица, без изъятия земель у
собственников, владельцев и пользователей земельных участков.
1.10. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены
в границах Заказника, обязаны соблюдать установленный настоящим положением режим
особой охраны территории Заказника.
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1.11. Режим особой охраны территории Заказника учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.
1.12. Режим особой охраны территории Заказника на земли и земельные участки категорий
"земли населенных пунктов" и "земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения", расположенные в
границах Заказника, не распространяется.
(п. 1.12 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 16.07.2018 N 261-пп)
1.13. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие в осуществлении
мероприятий по охране и функционированию Заказника.
1.14. Границы, площадь и режим особой охраны территории Заказника могут быть
изменены по решению Правительства Белгородской области. Решение об изменении режима
особой охраны территории Заказника подлежит согласованию с уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды.
(п. 1.14 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 18.05.2020 N 196-пп)
1.15. Заказник имеет профиль комплексного (ландшафтного).
II. Задачи Заказника
2.1. Основными задачами Заказника являются:
1) сохранение природных комплексов (ландшафтов);
2) сохранение, восстановление и воспроизводство объектов животного мира, в том числе
редких и находящихся под угрозой исчезновения;
3) сохранение среды обитания и путей миграции объектов животного мира;
4) осуществление экологического мониторинга;
5) проведение научных исследований;
6) экологическое просвещение;
7) создание условий для развития туризма и отдыха.
III. Режим особой охраны территории Заказника
3.1. На территории Заказника запрещается любая деятельность, если она противоречит
целям его создания или причиняет вред природным комплексам и их компонентам, в том числе:
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
1) добыча и использование объектов животного мира, за исключением случаев, указанных
в настоящем Положении;
(пп. 1 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
2) промышленное рыболовство;
(пп. 2 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
3) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных ископаемых,
препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству зайца-русака, косули
европейской, оленя благородного и среды их обитания, за исключением работ, проводимых
действующими предприятиями, имеющими лицензии на право ведения таких работ, выданные
до введения режима особой охраны территории Заказника, а также разведка и бурение
водозаборных скважин, обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов;
(пп. 3 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.06.2017 N 223-пп)
4) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;
5) предоставление садоводческих и дачных участков;
6) строительство и реконструкция зданий, строений, сооружений, за исключением
строительства в целях обеспечения функционирования Заказника, строительства и
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реконструкции линейных объектов, реконструкции существующих на момент создания
Заказника зданий, строений, сооружений, осуществляемой без увеличения площади
территории, занимаемой указанными зданиями, строениями, сооружениями, строительства
зданий, строений, сооружений временного и капитального характера, назначение которых не
противоречит целям создания и режиму Заказника и не причиняет ущерб охраняемым объектам
и комплексам при наличии согласования с уполномоченным органом, а также необходимых
заключений, согласований и экспертиз в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
(пп. 6 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
7) заготовка древесины, кроме осуществления на основании утвержденного в
установленном порядке акта лесопатологического обследования рубки аварийных, погибших и
поврежденных лесных насаждений, уборки неликвидной древесины, мероприятий по
предупреждению распространения вредных биологических организмов. Сплошные санитарные
рубки проводятся только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных
насаждений, утративших свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические,
оздоровительные и иные полезные функции;
(пп. 7 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 13.01.2020 N 5-пп)
8) заготовка живицы;
9) заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных
ресурсов), других недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки гражданами таких
ресурсов для собственных нужд);
10) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, туристских стоянок и
разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест;
11) нахождение физических лиц с орудиями охоты и (или) продукцией охоты, собаками
охотничьих пород, ловчими птицами;
12) взрывные работы, за исключением мероприятий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
13) пускание палов, выжигание растительности;
14) рубка деревьев и кустарников, за исключением рубок, проводимых в целях ухода за
лесными насаждениями, санитарных рубок, направленных на сохранение и улучшение
эстетических свойств Заказника;
(пп. 14 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
15) создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением
временного складирования твердых коммунальных отходов (на срок не более чем шесть
месяцев) в местах (на площадках), специально определенных и обустроенных в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и
законодательства
Российской
Федерации
в
области
обеспечения
санитарноэпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейших утилизации,
обезвреживания, размещения, транспортирования);
16) размещение отходов производства и потребления и иных опасных веществ;
17) мойка транспортных средств на берегах водных объектов;
18) движение и стоянка автомототранспортных средств вне дорог общего пользования и
специально предусмотренных для этого мест (кроме случаев, связанных с функционированием
Заказника и использованием транспортных средств пользователями земельных участков,
расположенных в его границах);
19) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов, а
также других информационных знаков и указателей, оборудованных экологических троп и мест
отдыха, строений на территории Заказника, а также имущества заповедника, нанесение
надписей и знаков на валунах, обнажениях горных пород и историко-культурных объектах;
20) распашка земель, за исключением распашки угодий на землях сельхозназначения и
землях населенных пунктов, а также для ведения лесного хозяйства и охотустройства;
(пп. 20 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
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21) применение агрохимикатов, минеральных удобрений, органических удобрений на
основе отходов животноводства и птицеводства, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста, за исключением земель сельскохозяйственного назначения;
(пп. 21 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
22) обработка полей от краев к центру поля при проведении сельскохозяйственных работ;
23) охота и осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, за
исключением видов деятельности, указанных в настоящем Положении.
(пп. 23 введен постановлением Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
3.2. Сельхозпроизводители при производстве сельскохозяйственных работ обязаны
использовать методы, исключающие возможность гибели и травмирования объектов животного
мира.
3.3. Устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских маршрутов
согласовываются с органом исполнительной власти Белгородской области, указанным в пункте
1.5 раздела I настоящего положения.
3.4. На территории Заказника разрешаются следующие виды охоты:
- охота в целях регулирования численности;
- охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов;
- охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях
или искусственно созданной среде обитания;
- охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности.
3.5. Охота в целях регулирования численности осуществляется в соответствии с
действующим законодательством под контролем должностных лиц органа исполнительной
власти Белгородской области в соответствии с пунктом 1.5 раздела I настоящего положения.
3.6. Охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов
осуществляется в соответствии с действующим законодательством под контролем должностных
лиц органа исполнительной власти Белгородской области в соответствии с пунктом 1.5 раздела
I настоящего положения.
3.7. Охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях
или искусственно созданной среде обитания осуществляется в соответствии с действующим
законодательством под контролем должностных лиц органа исполнительной власти
Белгородской области в соответствии с пунктом 1.5 раздела I настоящего положения.
3.8.
Охота
в
целях
осуществления
научно-исследовательской
деятельности,
образовательной
деятельности
осуществляется
в
соответствии
с
действующим
законодательством под контролем должностных лиц органа исполнительной власти
Белгородской области в соответствии с пунктом 1.5 раздела I настоящего положения.
3.9. На территории Заказника разрешается осуществление отдельных видов деятельности,
которые не противоречат целям и задачам Заказника и обеспечивают его функционирование, в
том числе:
1) проведение государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания,
выполнение мероприятий по охране государственного охотничьего фонда и мероприятий по
предотвращению ухудшения экологического состояния среды обитания охотничьих ресурсов;
регулирование численности охотничьих ресурсов, выборочный диагностический отстрел
охотничьих ресурсов для ветеринарно-санитарной экспертизы, которые осуществляются в
установленном законодательством порядке, при наличии согласования с уполномоченным
органом Белгородской области в соответствии с пунктом 1.5 раздела I настоящего Положения;
2) содержание, разведение и использование охотничьих ресурсов в полувольных
условиях, в случае, если это не приведет к нарушению экологического равновесия и
естественного хода природных процессов, потери научной, эстетической, оздоровительной и
рекреационной ценности природных комплексов Заказника, при наличии необходимых
согласований, получении разрешительных документов, в соответствии с действующим
законодательством.
(п. 3.9 введен постановлением Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
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IV. Мероприятия по охране Заказника, контролю и надзору
за соблюдением режима особой охраны территории Заказника
и воспроизводству охотничьих животных
4.1. Охрану Заказника, контроль и надзор за соблюдением режима особой охраны
территории Заказника осуществляет специально уполномоченный орган Белгородской области в
соответствии с пунктом 1.5 раздела I настоящего положения.
К охране Заказника могут привлекаться работники органов внутренних дел, представители
общественности.
4.2. В целях обеспечения благоприятных условий сохранения природных комплексов
(ландшафтов) на территории Заказника могут осуществляться биотехнические мероприятия,
предусмотренные Приказом Минприроды России от 24 декабря 2010 года N 560 "Об
утверждении видов и состава биотехнических мероприятий, а также порядка их проведения в
целях сохранения охотничьих ресурсов".
V. Профилактические и противоэпизоотические мероприятия
5.1. В целях предупреждения заноса возбудителей заразных болезней животных извне и
недопущения их распространения в естественной среде обитания на территории Заказника
осуществляются профилактические и противоэпизоотические мероприятия в соответствии с
Приказом Минприроды России от 10 ноября 2010 года N 491 "Об утверждении перечня
ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий по защите охотничьих
ресурсов от болезней".
VI. Ответственность за нарушение режима особой
охраны территории Заказника и требований
природоохранного законодательства
6.1. Граждане и юридические лица за нарушение режима особой охраны территории
Заказника несут административную, уголовную и гражданскую ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
6.2. Вред, причиненный объектам животного мира, отнесенным к объектам охоты, и среде
их обитания в границах Заказника, подлежит возмещению в соответствии с утвержденными в
установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии
- по фактическим затратам на их восстановление.
VII. Финансирование Заказника
7.1. Финансирование расходов на содержание Заказника осуществляется за счет средств
областного бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
VIII. Основание и порядок ликвидации Заказника
8.1. Заказник может быть ликвидирован Правительством Белгородской области при
наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ (ЛАНДШАФТНОМ)
ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ПОГРОМСКИЙ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=4D795BBD2FAF34487F84C6DCB99C8608&SORTTYPE=0&BASENODE=23956…

62/98

29.07.2020

Печать документа

от 19.12.2016 N 449-пп, от 19.06.2017 N 223-пп, от 16.07.2018 N 261-пп,
от 24.12.2018 N 500-пп, от 13.01.2020 N 5-пп, от 18.05.2020 N 196-пп)
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями Федерального
закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях",
Земельного кодекса Российской Федерации, Лесного кодекса Российской Федерации, Водного
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О
животном мире" и Федерального закона от 20 декабря 2004 года N 166-ФЗ "О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов".
1.2. Государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник регионального
значения "Погромский" (далее - Заказник) является особо охраняемой природной территорией.
Заказник расположен на территории Волоконовского района Белгородской области. Учрежден
решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета народных депутатов от
30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных территорий
области".
1.3. Площадь Заказника - 16,595 тысячи гектаров.
1.4. Границы Заказника: от села Верхние Лубянки по дороге с твердым покрытием на
восток через хутор Евдокимово, село Нижние Лубянки до места пересечения с полотном юговосточной железной дороги в поселке Волоконовка, от места пересечения дороги с твердым
покрытием и полотна юго-восточной железной дороги в поселке Волоконовка на юг по
железной дороге от поселка Волоконовка до поселка Пятницкое, от поселка Пятницкое по
дороге с твердым покрытием до села Ветчининово, далее - от села Ветчининово на запад по
дороге с твердым покрытием через села Погромец, Платовка, Коновалово до села Коновалово,
от села Коновалово на северо-запад по грунтовой дороге через точки N 1 (50° 19' 12,5" с.ш.
37° 40' 34" в.д.), N 2 (50° 20' 48,8" с.ш. 37° 39' 18,6" в.д.) до села Борисовка, от села
Борисовка на север по дороге с твердым покрытием до села Грушевка, от села Грушевка по
грунтовой дороге через точки N 3 (50° 25' 47,8" с.ш. 37° 42' 09,5" в.д.), N 4 (50° 26' 28,8" с.ш.
37° 43' 41" в.д.) до села Верхние Лубянки. Границы Заказника определены в системе координат
WGS 84.
1.5. Управление экологического и охотничьего надзора Белгородской области является
органом исполнительной власти Белгородской области, уполномоченным осуществлять на
территории Заказника государственный надзор в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской области.
(п. 1.5 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 13.01.2020 N 5-пп)
пп.

1.6. Исключен. - Постановление Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-

1.6. Организацию и функционирование Заказника обеспечивает управление лесами
Белгородской области.
(п. 1.6 введен постановлением Правительства Белгородской области от 13.01.2020 N 5-пп)
1.7. Срок организации Заказника - бессрочно. При необходимости срок организации
Заказника может быть изменен нормативным правовым актом Правительства Белгородской
области.
1.8. Заказник входит в систему особо охраняемых природных территорий Белгородской
области.
1.9. Заказник организован без образования юридического лица, без изъятия земель у
собственников, владельцев и пользователей земельных участков.
1.10. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены
в границах Заказника, обязаны соблюдать установленный настоящим положением режим
особой охраны территории Заказника.
1.11. Режим особой охраны территории Заказника учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.
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1.12. Режим особой охраны территории Заказника на земли и земельные участки категорий
"земли населенных пунктов" и "земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения", расположенные в
границах Заказника, не распространяется.
(п. 1.12 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 16.07.2018 N 261-пп)
1.13. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие в осуществлении
мероприятий по охране и функционированию Заказника.
1.14. Границы, площадь и режим особой охраны территории Заказника могут быть
изменены по решению Правительства Белгородской области. Решение об изменении режима
особой охраны территории Заказника подлежит согласованию с уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды.
(п. 1.14 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 18.05.2020 N 196-пп)
1.15. Заказник имеет профиль комплексного (ландшафтного).
II. Задачи Заказника
2.1. Основными задачами Заказника являются:
1) сохранение природных комплексов (ландшафтов);
2) сохранение, восстановление и воспроизводство объектов животного мира, в том числе
редких и находящихся под угрозой исчезновения;
3) сохранение среды обитания и путей миграции объектов животного мира;
4) осуществление экологического мониторинга;
5) проведение научных исследований;
6) экологическое просвещение;
7) создание условий для развития туризма и отдыха.
III. Режим особой охраны территории Заказника
3.1. На территории Заказника запрещается любая деятельность, если она противоречит
целям его создания или причиняет вред природным комплексам и их компонентам, в том числе:
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
1) добыча и использование объектов животного мира, за исключением случаев, указанных
в настоящем Положении;
(пп. 1 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
2) промышленное рыболовство;
(пп. 2 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
3) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных ископаемых,
препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству зайца-русака, косули
европейской, оленя благородного и среды их обитания, за исключением работ, проводимых
действующими предприятиями, имеющими лицензии на право ведения таких работ, выданные
до введения режима особой охраны территории Заказника, а также разведка и бурение
водозаборных скважин, обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов;
(пп. 3 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.06.2017 N 223-пп)
4) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;
5) предоставление садоводческих и дачных участков;
6) строительство и реконструкция зданий, строений, сооружений, за исключением
строительства в целях обеспечения функционирования Заказника, строительства и
реконструкции линейных объектов, реконструкции существующих на момент создания
Заказника зданий, строений, сооружений, осуществляемой без увеличения площади
территории, занимаемой указанными зданиями, строениями, сооружениями, строительства
зданий, строений, сооружений временного и капитального характера, назначение которых не
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противоречит целям создания и режиму Заказника и не причиняет ущерб охраняемым объектам
и комплексам при наличии согласования с уполномоченным органом, а также необходимых
заключений, согласований и экспертиз в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
(пп. 6 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
7) заготовка древесины, кроме осуществления на основании утвержденного в
установленном порядке акта лесопатологического обследования рубки аварийных, погибших и
поврежденных лесных насаждений, уборки неликвидной древесины, мероприятий по
предупреждению распространения вредных биологических организмов. Сплошные санитарные
рубки проводятся только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных
насаждений, утративших свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические,
оздоровительные и иные полезные функции;
(пп. 7 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 13.01.2020 N 5-пп)
8) заготовка живицы;
9) заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных
ресурсов), других недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки гражданами таких
ресурсов для собственных нужд);
10) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, туристских стоянок и
разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест;
11) нахождение физических лиц с орудиями охоты и (или) продукцией охоты, собаками
охотничьих пород, ловчими птицами;
12) взрывные работы, за исключением мероприятий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
13) пускание палов, выжигание растительности;
14) рубка деревьев и кустарников, за исключением рубок, проводимых в целях ухода за
лесными насаждениями, санитарных рубок, направленных на сохранение и улучшение
эстетических свойств Заказника;
(пп. 14 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
15) создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением
временного складирования твердых коммунальных отходов (на срок не более чем шесть
месяцев) в местах (на площадках), специально определенных и обустроенных в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и
законодательства
Российской
Федерации
в
области
обеспечения
санитарноэпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейших утилизации,
обезвреживания, размещения, транспортирования);
16) размещение отходов производства и потребления и иных опасных веществ;
17) мойка транспортных средств на берегах водных объектов;
18) движение и стоянка автомототранспортных средств вне дорог общего пользования и
специально предусмотренных для этого мест (кроме случаев, связанных с функционированием
Заказника и использованием транспортных средств пользователями земельных участков,
расположенных в его границах);
19) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов, а
также других информационных знаков и указателей, оборудованных экологических троп и мест
отдыха, строений на территории Заказника, а также имущества заповедника, нанесение
надписей и знаков на валунах, обнажениях горных пород и историко-культурных объектах;
20) распашка земель, за исключением распашки угодий на землях сельхозназначения и
землях населенных пунктов, а также для ведения лесного хозяйства и охотустройства;
(пп. 20 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
21) применение агрохимикатов, минеральных удобрений, органических удобрений на
основе отходов животноводства и птицеводства, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста, за исключением земель сельскохозяйственного назначения;
(пп. 21 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
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22) обработка полей от краев к центру поля при проведении сельскохозяйственных работ;
23) охота и осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, за
исключением видов деятельности, указанных в настоящем положении.
(пп. 23 введен постановлением Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
3.2. Сельхозпроизводители при производстве сельскохозяйственных работ обязаны
использовать методы, исключающие возможность гибели и травмирования объектов животного
мира.
3.3. Устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских маршрутов
согласовываются с органом исполнительной власти Белгородской области, указанным в пункте
1.5 раздела I настоящего положения.
3.4. На территории Заказника разрешаются следующие виды охоты:
- охота в целях регулирования численности;
- охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов;
- охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях
или искусственно созданной среде обитания;
- охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности.
3.5. Охота в целях регулирования численности осуществляется в соответствии с
действующим законодательством под контролем должностных лиц органа исполнительной
власти Белгородской области в соответствии с пунктом 1.5 раздела I настоящего положения.
3.6. Охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов
осуществляется в соответствии с действующим законодательством под контролем должностных
лиц органа исполнительной власти Белгородской области в соответствии с пунктом 1.5 раздела
I настоящего положения.
3.7. Охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях
или искусственно созданной среде обитания осуществляется в соответствии с действующим
законодательством под контролем должностных лиц органа исполнительной власти
Белгородской области в соответствии с пунктом 1.5 раздела I настоящего положения.
3.8.
Охота
в
целях
осуществления
научно-исследовательской
деятельности,
образовательной
деятельности
осуществляется
в
соответствии
с
действующим
законодательством под контролем должностных лиц органа исполнительной власти
Белгородской области в соответствии с пунктом 1.5 раздела I настоящего положения.
3.9. На территории Заказника разрешается осуществление отдельных видов деятельности,
которые не противоречат целям и задачам Заказника и обеспечивают его функционирование, в
том числе:
1) проведение государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания,
выполнение мероприятий по охране государственного охотничьего фонда и мероприятий по
предотвращению ухудшения экологического состояния среды обитания охотничьих ресурсов;
регулирование численности охотничьих ресурсов, выборочный диагностический отстрел
охотничьих ресурсов для ветеринарно-санитарной экспертизы, которые осуществляются в
установленном законодательством порядке, при наличии согласования с уполномоченным
органом Белгородской области в соответствии с пунктом 1.5 раздела I настоящего Положения;
2) содержание, разведение и использование охотничьих ресурсов в полувольных
условиях, в случае, если это не приведет к нарушению экологического равновесия и
естественного хода природных процессов, потери научной, эстетической, оздоровительной и
рекреационной ценности природных комплексов Заказника, при наличии необходимых
согласований, получении разрешительных документов, в соответствии с действующим
законодательством.
(п. 3.9 введен постановлением Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
IV. Мероприятия по охране Заказника, контролю и надзору
за соблюдением режима особой охраны территории Заказника
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и воспроизводству охотничьих животных
4.1. Охрану Заказника, контроль и надзор за соблюдением режима особой охраны
территории Заказника осуществляет специально уполномоченный орган Белгородской области в
соответствии с пунктом 1.5 раздела I настоящего положения.
К охране Заказника могут привлекаться работники органов внутренних дел, представители
общественности.
4.2. В целях обеспечения благоприятных условий сохранения природных комплексов
(ландшафтов) на территории Заказника могут осуществляться биотехнические мероприятия,
предусмотренные Приказом Минприроды России от 24 декабря 2010 года N 560 "Об
утверждении видов и состава биотехнических мероприятий, а также порядка их проведения в
целях сохранения охотничьих ресурсов".
V. Профилактические и противоэпизоотические мероприятия
5.1. В целях предупреждения заноса возбудителей заразных болезней животных извне и
недопущения их распространения в естественной среде обитания на территории Заказника
осуществляются профилактические и противоэпизоотические мероприятия в соответствии с
Приказом Минприроды России от 10 ноября 2010 года N 491 "Об утверждении перечня
ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий по защите охотничьих
ресурсов от болезней".
VI. Ответственность за нарушение режима особой
охраны территории Заказника и требований
природоохранного законодательства
6.1. Граждане и юридические лица за нарушение режима особой охраны территории
Заказника несут административную, уголовную и гражданскую ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
6.2. Вред, причиненный объектам животного мира, отнесенным к объектам охоты, и среде
их обитания в границах Заказника, подлежит возмещению в соответствии с утвержденными в
установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии
- по фактическим затратам на их восстановление.
VII. Финансирование Заказника
7.1. Финансирование расходов на содержание Заказника осуществляется за счет средств
областного бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
VIII. Основание и порядок ликвидации Заказника
8.1. Заказник может быть ликвидирован Правительством Белгородской области при
наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ (ЛАНДШАФТНОМ)
ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ПОКРОВСКИЙ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области
от 19.12.2016 N 449-пп, от 19.06.2017 N 223-пп, от 16.07.2018 N 261-пп,
от 24.12.2018 N 500-пп, от 13.01.2020 N 5-пп, от 18.05.2020 N 196-пп)
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I. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями Федерального
закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях",
Земельного кодекса Российской Федерации, Лесного кодекса Российской Федерации, Водного
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О
животном мире" и Федерального закона от 20 декабря 2004 года N 166-ФЗ "О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов".
1.2. Государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник регионального
значения "Покровский" (далее - Заказник) является особо охраняемой природной территорией.
Заказник расположен на территории Красногвардейского района Белгородской области.
Учрежден постановлением главы администрации Белгородской области от 8 декабря 1995 года
N 702 "О создании государственных охотничьих заказников областного значения".
1.3. Площадь Заказника - 15,662 тысячи гектаров.
1.4.
Границы
Заказника:
от
места
пересечения
административной
границы
Новооскольского и Красногвардейского районов с дорогой с твердым покрытием село
Колодезный - село Плюхино (точка N 1 (50° 50' 18,91" с.ш. 38° 16' 26,67" в.д.)) на юго-восток
по дороге с твердым покрытием село Колодезный - село Казацкое через села Плюхино, Уточка,
Солдатка, Бабкино, Верхняя Покровка, Нижняя Покровка, Сорокино до села Казацкое, от села
Казацкое на северо-запад по дороге с твердым покрытием через села Стрелецкое,
Малоалексеевка, Марьевка до села Прилепы, от села Прилепы на северо-запад по центру балок
Развильный Лог, Западный Яр, Фомичев Яр через точки N 2 (50° 46' 00,90" с.ш. 38° 17' 36,49"
в.д.), N 3 (50° 46' 20,68" с.ш. 38° 17' 36,61" в.д.), N 4 (50° 47' 12,11" с.ш. 38° 15' 53,28" в.д.),
N 5 (50° 47' 18,91" с.ш. 38° 16' 26,11" в.д.) до вершины балки Фомичев Яр (точка N 6 (50° 47'
08,48" с.ш. 38° 13' 24,69" в.д.)), от вершины балки Фомичев Яр на север через точку N 7 (50°
47' 32,38" с.ш. 38° 12' 54,86" в.д.) до южной окраины урочища Ивки (точка N 8 (50° 47' 51,69"
с.ш. 38° 11' 28,24" в.д.)), от южной окраины урочища Ивки на северо-запад до места
пересечения урочища Ивки (включая его) с административной границей Новооскольского и
Красногвардейского районов (точка N 9 (50° 48' 39,94" с.ш. 38° 11' 32,88" в.д.)), от места
пересечения
урочища
Ивки
с
административной
границей
Новооскольского
и
Красногвардейского районов на северо-запад по административной границе Новооскольского и
Красногвардейского районов до места пересечения с дорогой с твердым покрытием село
Колодезное - село Плюхино (точка N 1 (50° 50' 18,91" с.ш. 38° 16' 26,67" в.д.)). Границы
Заказника определены в системе координат WGS 84.
1.5. Управление экологического и охотничьего надзора Белгородской области является
органом исполнительной власти Белгородской области, уполномоченным осуществлять на
территории Заказника государственный надзор в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской области.
(п. 1.5 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 13.01.2020 N 5-пп)
пп.

1.6. Исключен. - Постановление Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-

1.6. Организацию и функционирование Заказника обеспечивает управление лесами
Белгородской области.
(п. 1.6 введен постановлением Правительства Белгородской области от 13.01.2020 N 5-пп)
1.7. Срок организации Заказника - бессрочно. При необходимости срок организации
Заказника может быть изменен нормативным правовым актом Правительства Белгородской
области.
1.8. Заказник входит в систему особо охраняемых природных территорий Белгородской
области.
1.9. Заказник организован без образования юридического лица, без изъятия земель у
собственников, владельцев и пользователей земельных участков.
1.10. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены
в границах Заказника, обязаны соблюдать установленный настоящим положением режим
особой охраны территории Заказника.
1.11. Режим особой охраны территории Заказника учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
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землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.
1.12. Режим особой охраны территории Заказника на земли и земельные участки категорий
"земли населенных пунктов" и "земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения", расположенные в
границах Заказника, не распространяется.
(п. 1.12 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 16.07.2018 N 261-пп)
1.13. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие в осуществлении
мероприятий по охране и функционированию Заказника.
1.14. Границы, площадь и режим особой охраны территории Заказника могут быть
изменены по решению Правительства Белгородской области. Решение об изменении режима
особой охраны территории Заказника подлежит согласованию с уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды.
(п. 1.14 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 18.05.2020 N 196-пп)
1.15. Заказник имеет профиль комплексного (ландшафтного).
II. Задачи Заказника
2.1. Основными задачами Заказника являются:
1) сохранение природных комплексов (ландшафтов);
2) сохранение, восстановление и воспроизводство объектов животного мира, в том числе
редких и находящихся под угрозой исчезновения;
3) сохранение среды обитания и путей миграции объектов животного мира;
4) осуществление экологического мониторинга;
5) проведение научных исследований;
6) экологическое просвещение;
7) создание условий для развития туризма и отдыха.
III. Режим особой охраны территории Заказника
3.1. На территории Заказника запрещается любая деятельность, если она противоречит
целям его создания или причиняет вред природным комплексам и их компонентам, в том числе:
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
1) добыча и использование объектов животного мира, за исключением случаев, указанных
в настоящем положении;
(пп. 1 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
2) промышленное рыболовство;
(пп. 2 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
3) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных ископаемых,
препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству зайца-русака, косули
европейской, оленя благородного и среды их обитания, за исключением работ, проводимых
действующими предприятиями, имеющими лицензии на право ведения таких работ, выданные
до введения режима особой охраны территории Заказника, а также разведка и бурение
водозаборных скважин, обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов;
(пп. 3 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.06.2017 N 223-пп)
4) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;
5) предоставление садоводческих и дачных участков;
6) строительство и реконструкция зданий, строений, сооружений, за исключением
строительства в целях обеспечения функционирования Заказника, строительства и
реконструкции линейных объектов, реконструкции существующих на момент создания
Заказника зданий, строений, сооружений, осуществляемой без увеличения площади
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=4D795BBD2FAF34487F84C6DCB99C8608&SORTTYPE=0&BASENODE=23956…

69/98

29.07.2020

Печать документа

территории, занимаемой указанными зданиями, строениями, сооружениями, строительства
зданий, строений, сооружений временного и капитального характера, назначение которых не
противоречит целям создания и режиму Заказника и не причиняет ущерб охраняемым объектам
и комплексам при наличии согласования с уполномоченным органом, а также необходимых
заключений, согласований и экспертиз в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
(пп. 6 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
7) заготовка древесины, кроме осуществления на основании утвержденного в
установленном порядке акта лесопатологического обследования рубки аварийных, погибших и
поврежденных лесных насаждений, уборки неликвидной древесины, мероприятий по
предупреждению распространения вредных биологических организмов. Сплошные санитарные
рубки проводятся только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных
насаждений, утративших свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические,
оздоровительные и иные полезные функции;
(пп. 7 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 13.01.2020 N 5-пп)
8) заготовка живицы;
9) заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных
ресурсов), других недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки гражданами таких
ресурсов для собственных нужд);
10) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, туристских стоянок и
разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест;
11) нахождение физических лиц с орудиями охоты и (или) продукцией охоты, собаками
охотничьих пород, ловчими птицами;
12) взрывные работы, за исключением мероприятий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
13) пускание палов, выжигание растительности;
14) рубка деревьев и кустарников, за исключением рубок, проводимых в целях ухода за
лесными насаждениями, санитарных рубок, направленных на сохранение и улучшение
эстетических свойств заказника;
(пп. 14 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
15) создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением
временного складирования твердых коммунальных отходов (на срок не более чем шесть
месяцев) в местах (на площадках), специально определенных и обустроенных в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и
законодательства
Российской
Федерации
в
области
обеспечения
санитарноэпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейших утилизации,
обезвреживания, размещения, транспортирования);
16) размещение отходов производства и потребления и иных опасных веществ;
17) мойка транспортных средств на берегах водных объектов;
18) движение и стоянка автомототранспортных средств вне дорог общего пользования и
специально предусмотренных для этого мест (кроме случаев, связанных с функционированием
Заказника и использованием транспортных средств пользователями земельных участков,
расположенных в его границах);
19) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов, а
также других информационных знаков и указателей, оборудованных экологических троп и мест
отдыха, строений на территории Заказника, а также имущества заповедника, нанесение
надписей и знаков на валунах, обнажениях горных пород и историко-культурных объектах;
20) распашка земель, за исключением распашки угодий на землях сельхозназначения и
землях населенных пунктов, а также для ведения лесного хозяйства и охотустройства;
(пп. 20 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
21) применение агрохимикатов, минеральных удобрений, органических удобрений на
основе отходов животноводства и птицеводства, химических средств защиты растений и
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=4D795BBD2FAF34487F84C6DCB99C8608&SORTTYPE=0&BASENODE=23956…

70/98

29.07.2020

Печать документа

стимуляторов роста, за исключением земель сельскохозяйственного назначения;
(пп. 21 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
22) обработка полей от краев к центру поля при проведении сельскохозяйственных работ;
23) охота и осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, за
исключением видов деятельности, указанных в настоящем положении.
(пп. 23 введен постановлением Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
3.2. Сельхозпроизводители при производстве сельскохозяйственных работ обязаны
использовать методы, исключающие возможность гибели и травмирования объектов животного
мира.
3.3. Устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских маршрутов
согласовываются с органом исполнительной власти Белгородской области, указанным в пункте
1.5 раздела I настоящего положения.
3.4. На территории Заказника разрешаются следующие виды охоты:
- охота в целях регулирования численности;
- охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов;
- охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях
или искусственно созданной среде обитания;
- охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности.
3.5. Охота в целях регулирования численности осуществляется в соответствии с
действующим законодательством под контролем должностных лиц органа исполнительной
власти Белгородской области в соответствии с пунктом 1.5 раздела I настоящего положения.
3.6. Охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов
осуществляется в соответствии с действующим законодательством под контролем должностных
лиц органа исполнительной власти Белгородской области в соответствии с пунктом 1.5 раздела
I настоящего положения.
3.7. Охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях
или искусственно созданной среде обитания осуществляется в соответствии с действующим
законодательством под контролем должностных лиц органа исполнительной власти
Белгородской области в соответствии с пунктом 1.5 раздела I настоящего положения.
3.8.
Охота
в
целях
осуществления
научно-исследовательской
деятельности,
образовательной
деятельности
осуществляется
в
соответствии
с
действующим
законодательством под контролем должностных лиц органа исполнительной власти
Белгородской области в соответствии с пунктом 1.5 раздела I настоящего положения.
3.9. На территории Заказника разрешается осуществление отдельных видов деятельности,
которые не противоречат целям и задачам Заказника и обеспечивают его функционирование, в
том числе:
1) проведение государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания,
выполнение мероприятий по охране государственного охотничьего фонда и мероприятий по
предотвращению ухудшения экологического состояния среды обитания охотничьих ресурсов;
регулирование численности охотничьих ресурсов, выборочный диагностический отстрел
охотничьих ресурсов для ветеринарно-санитарной экспертизы, которые осуществляются в
установленном законодательством порядке, при наличии согласования с уполномоченным
органом Белгородской области в соответствии с пунктом 1.5 раздела I настоящего Положения;
2) содержание, разведение и использование охотничьих ресурсов в полувольных
условиях, в случае, если это не приведет к нарушению экологического равновесия и
естественного хода природных процессов, потери научной, эстетической, оздоровительной и
рекреационной ценности природных комплексов Заказника, при наличии необходимых
согласований, получении разрешительных документов, в соответствии с действующим
законодательством.
(п. 3.9 введен постановлением Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
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IV. Мероприятия по охране Заказника, контролю и надзору
за соблюдением режима особой охраны территории Заказника
и воспроизводству охотничьих животных
4.1. Охрану Заказника, контроль и надзор за соблюдением режима особой охраны
территории Заказника осуществляет специально уполномоченный орган Белгородской области в
соответствии с пунктом 1.5 раздела I настоящего положения.
К охране Заказника могут привлекаться работники органов внутренних дел, представители
общественности.
4.2. В целях обеспечения благоприятных условий сохранения природных комплексов
(ландшафтов) на территории Заказника могут осуществляться биотехнические мероприятия,
предусмотренные Приказом Минприроды России от 24 декабря 2010 года N 560 "Об
утверждении видов и состава биотехнических мероприятий, а также порядка их проведения в
целях сохранения охотничьих ресурсов".
V. Профилактические и противоэпизоотические мероприятия
5.1. В целях предупреждения заноса возбудителей заразных болезней животных извне и
недопущения их распространения в естественной среде обитания на территории Заказника
осуществляются профилактические и противоэпизоотические мероприятия в соответствии с
Приказом Минприроды России от 10 ноября 2010 года N 491 "Об утверждении перечня
ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий по защите охотничьих
ресурсов от болезней".
VI. Ответственность за нарушение режима особой
охраны территории Заказника и требований
природоохранного законодательства
6.1. Граждане и юридические лица за нарушение режима особой охраны территории
Заказника несут административную, уголовную и гражданскую ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
6.2. Вред, причиненный объектам животного мира, отнесенным к объектам охоты, и среде
их обитания в границах Заказника, подлежит возмещению в соответствии с утвержденными в
установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии
- по фактическим затратам на их восстановление.
VII. Финансирование Заказника
7.1. Финансирование расходов на содержание Заказника осуществляется за счет средств
областного бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
VIII. Основание и порядок ликвидации Заказника
8.1. Заказник может быть ликвидирован Правительством Белгородской области при
наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ (ЛАНДШАФТНОМ)
ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ПРИЛЕПИНСКИЙ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области
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от 19.12.2016 N 449-пп, от 19.06.2017 N 223-пп, от 16.07.2018 N 261-пп,
от 24.12.2018 N 500-пп, от 13.01.2020 N 5-пп, от 18.05.2020 N 196-пп)
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями Федерального
закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях",
Земельного кодекса Российской Федерации, Лесного кодекса Российской Федерации, Водного
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О
животном мире" и Федерального закона от 20 декабря 2004 года N 166-ФЗ "О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов".
1.2. Государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник регионального
значения "Прилепинский" (далее - Заказник) является особо охраняемой природной
территорией. Заказник расположен на территории Чернянского района Белгородской области.
Учрежден решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета народных
депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных
территорий области".
1.3. Площадь Заказника - 16,17227 тысячи гектаров.
1.4. Границы Заказника: от пересечения административной границы Губкинского
городского округа, Чернянского района и реки Ольшанка (точка N 1 (51° 01' 36" с.ш. 37° 32'
03" в.д.)) на восток по центру русла реки Ольшанка до пересечения дороги с твердым
покрытием Ольшанка - Русская Халань и реки Ольшанка (точка N 2 (50° 57' 28" с.ш. 37° 43' 25"
в.д.)), от пересечения дороги с твердым покрытием Ольшанка - Русская Халань и реки
Ольшанка (точка N 2 (50° 57' 28" с.ш. 37° 43' 25" в.д.)) на юг по дороге с твердым покрытием
Ольшанка - Русская Халань до моста на дороге с твердым покрытием Ольшанка - Русская
Халань через реку Халань (точка N 3 (50° 56' 50" с.ш. 37° 43' 39" в.д.)), от моста на дороге с
твердым покрытием Ольшанка - Русская Халань через реку Халань (точка N 3 (50° 56' 50" с.ш.
37° 43' 39" в.д.)) по центру русла реки Халань на запад до восточной окраины села Большая
Халань (точка N 4 (50° 54' 58" с.ш. 37° 27' 10" в.д.)), от восточной окраины села Большая
Халань (точка N 4 (50° 54' 58" с.ш. 37° 27' 10" в.д.)) на север до административной границы
Корочанского и Чернянского районов (точка N 5 (50° 55' 27" с.ш. 37° 27' 04" в.д.)), от точки N
5 (50° 55' 27" с.ш. 37° 27' 04" в.д.) административной границы Корочанского и Чернянского
районов по административной границе Корочанского и Чернянского районов на северо-восток
до точки N 6 (50° 57' 36" с.ш. 37° 28' 44" в.д.), от точки N 6 (50° 57' 36" с.ш. 37° 28' 44" в.д.)
на север до точки N 7 (50° 59' 27" с.ш. 37° 28' 15" в.д.), от точки N 7 (50° 59' 27" с.ш. 37° 28'
15" в.д.) на запад до административной границы Губкинского городского округа и Чернянского
района (точка N 8 (50° 59' 36" с.ш. 37° 27' 12" в.д.)), от точки N 8 (50° 59' 36" с.ш. 37° 27' 12"
в.д.) административной границы Губкинского городского округа и Чернянского района по
административной границе Губкинского городского округа и Чернянского района на север до
точки N 9 (51° 00' 51" с.ш. 37° 26' 41" в.д.), от точки N 9 (51° 00' 51" с.ш. 37° 26' 41" в.д.) на
восток до точки N 10 (51° 00' 30" с.ш. 37° 27' 16" в.д.), от точки N 10 (51° 00' 30" с.ш. 37° 27'
16" в.д.) на север до точки N 11 (51° 01' 14" с.ш. 37° 27' 08" в.д.), от точки N 11 (51° 01' 14"
с.ш. 37° 27' 08" в.д.) на восток до точки N 12 (51° 01' 11" с.ш. 37° 30' 19" в.д.), от точки N 12
(51° 01' 11" с.ш. 37° 30' 19" в.д.) на юго-восток до точки N 13 (51° 00' 56" с.ш. 37° 31' 01"
в.д.), от точки N 13 (51° 00' 56" с.ш. 37° 31' 01" в.д.) на северо-восток до точки N 14 (51° 01'
23" с.ш. 37° 31' 45" в.д.), от точки N 14 (51° 01' 23" с.ш. 37° 31' 45" в.д.) на восток до
пересечения административной границы Губкинского городского округа, Чернянского района и
реки Ольшанка (точка N 1 (51° 01' 36" с.ш. 37° 32' 03" в.д.)). Границы Заказника определены в
системе координат WGS 84.
1.5. Управление экологического и охотничьего надзора Белгородской области является
органом исполнительной власти Белгородской области, уполномоченным осуществлять на
территории Заказника государственный надзор в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской области.
(п. 1.5 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 13.01.2020 N 5-пп)
пп.

1.6. Исключен. - Постановление Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-

1.6. Организацию и функционирование Заказника обеспечивает управление лесами
Белгородской области.
(п. 1.6 введен постановлением Правительства Белгородской области от 13.01.2020 N 5-пп)
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=4D795BBD2FAF34487F84C6DCB99C8608&SORTTYPE=0&BASENODE=23956…

73/98

29.07.2020

Печать документа

1.7. Срок организации Заказника - бессрочно. При необходимости срок организации
Заказника может быть изменен нормативным правовым актом Правительства Белгородской
области.
1.8. Заказник входит в систему особо охраняемых природных территорий Белгородской
области.
1.9. Заказник организован без образования юридического лица, без изъятия земель у
собственников, владельцев и пользователей земельных участков.
1.10. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены
в границах Заказника, обязаны соблюдать установленный настоящим положением режим
особой охраны территории Заказника.
1.11. Режим особой охраны территории Заказника учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.
1.12. Режим особой охраны территории Заказника на земли и земельные участки категорий
"земли населенных пунктов" и "земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения", расположенные в
границах Заказника, не распространяется.
(п. 1.12 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 16.07.2018 N 261-пп)
1.13. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие в осуществлении
мероприятий по охране и функционированию Заказника.
1.14. Границы, площадь и режим особой охраны территории Заказника могут быть
изменены по решению Правительства Белгородской области. Решение об изменении режима
особой охраны территории Заказника подлежит согласованию с уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды.
(п. 1.14 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 18.05.2020 N 196-пп)
1.15. Заказник имеет профиль комплексного (ландшафтного).
II. Задачи Заказника
2.1. Основными задачами Заказника являются:
1) сохранение природных комплексов (ландшафтов);
2) сохранение, восстановление и воспроизводство объектов животного мира, в том числе
редких и находящихся под угрозой исчезновения;
3) сохранение среды обитания и путей миграции объектов животного мира;
4) осуществление экологического мониторинга;
5) проведение научных исследований;
6) экологическое просвещение;
7) создание условий для развития туризма и отдыха.
III. Режим особой охраны территории Заказника
3.1. На территории Заказника запрещается любая деятельность, если она противоречит
целям его создания или причиняет вред природным комплексам и их компонентам, в том числе:
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
1) добыча и использование объектов животного мира, за исключением случаев, указанных
в настоящем положении;
(пп. 1 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
2) промышленное рыболовство;
(пп. 2 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
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3) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных ископаемых,
препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству зайца-русака, косули
европейской, оленя благородного и среды их обитания, за исключением работ, проводимых
действующими предприятиями, имеющими лицензии на право ведения таких работ, выданные
до введения режима особой охраны территории Заказника, а также разведка и бурение
водозаборных скважин, обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов;
(пп. 3 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.06.2017 N 223-пп)
4) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;
5) предоставление садоводческих и дачных участков;
6) строительство и реконструкция зданий, строений, сооружений, за исключением
строительства в целях обеспечения функционирования Заказника, строительства и
реконструкции линейных объектов, реконструкции существующих на момент создания
Заказника зданий, строений, сооружений, осуществляемой без увеличения площади
территории, занимаемой указанными зданиями, строениями, сооружениями, строительства
зданий, строений, сооружений временного и капитального характера, назначение которых не
противоречит целям создания и режиму Заказника и не причиняет ущерб охраняемым объектам
и комплексам при наличии согласования с уполномоченным органом, а также необходимых
заключений, согласований и экспертиз в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
(пп. 6 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
7) заготовка древесины, кроме осуществления на основании утвержденного в
установленном порядке акта лесопатологического обследования рубки аварийных, погибших и
поврежденных лесных насаждений, уборки неликвидной древесины, мероприятий по
предупреждению распространения вредных биологических организмов. Сплошные санитарные
рубки проводятся только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных
насаждений, утративших свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические,
оздоровительные и иные полезные функции;
(пп. 7 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 13.01.2020 N 5-пп)
8) заготовка живицы;
9) заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных
ресурсов), других недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки гражданами таких
ресурсов для собственных нужд);
10) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, туристских стоянок и
разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест;
11) нахождение физических лиц с орудиями охоты и (или) продукцией охоты, собаками
охотничьих пород, ловчими птицами;
12) взрывные работы, за исключением мероприятий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
13) пускание палов, выжигание растительности;
14) рубка деревьев и кустарников, за исключением рубок, проводимых в целях ухода за
лесными насаждениями, санитарных рубок, направленных на сохранение и улучшение
эстетических свойств заказника;
(пп. 14 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
15) создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением
временного складирования твердых коммунальных отходов (на срок не более чем шесть
месяцев) в местах (на площадках), специально определенных и обустроенных в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и
законодательства
Российской
Федерации
в
области
обеспечения
санитарноэпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейших утилизации,
обезвреживания, размещения, транспортирования);
16) размещение отходов производства и потребления и иных опасных веществ;
17) мойка транспортных средств на берегах водных объектов;
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18) движение и стоянка автомототранспортных средств вне дорог общего пользования и
специально предусмотренных для этого мест (кроме случаев, связанных с функционированием
Заказника и использованием транспортных средств пользователями земельных участков,
расположенных в его границах);
19) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов, а
также других информационных знаков и указателей, оборудованных экологических троп и мест
отдыха, строений на территории Заказника, а также имущества заповедника, нанесение
надписей и знаков на валунах, обнажениях горных пород и историко-культурных объектах;
20) распашка земель, за исключением распашки угодий на землях сельхозназначения и
землях населенных пунктов, а также для ведения лесного хозяйства и охотустройства;
(пп. 20 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
21) применение агрохимикатов, минеральных удобрений, органических удобрений на
основе отходов животноводства и птицеводства, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста, за исключением земель сельскохозяйственного назначения;
(пп. 21 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
22) обработка полей от краев к центру поля при проведении сельскохозяйственных работ;
23) охота и осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, за
исключением видов деятельности, указанных в настоящем положении.
(пп. 23 введен постановлением Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
3.2. Сельхозпроизводители при производстве сельскохозяйственных работ обязаны
использовать методы, исключающие возможность гибели и травмирования объектов животного
мира.
3.3. Устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских маршрутов
согласовываются с органом исполнительной власти Белгородской области, указанным в пункте
1.5 раздела I настоящего положения.
3.4. На территории Заказника разрешаются следующие виды охоты:
- охота в целях регулирования численности;
- охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов;
- охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях
или искусственно созданной среде обитания;
- охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности.
3.5. Охота в целях регулирования численности осуществляется в соответствии с
действующим законодательством под контролем должностных лиц органа исполнительной
власти Белгородской области в соответствии с пунктом 1.5 раздела I настоящего положения.
3.6. Охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов
осуществляется в соответствии с действующим законодательством под контролем должностных
лиц органа исполнительной власти Белгородской области в соответствии с пунктом 1.5 раздела
I настоящего положения.
3.7. Охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях
или искусственно созданной среде обитания осуществляется в соответствии с действующим
законодательством под контролем должностных лиц органа исполнительной власти
Белгородской области в соответствии с пунктом 1.5 раздела I настоящего положения.
3.8.
Охота
в
целях
осуществления
научно-исследовательской
деятельности,
образовательной
деятельности
осуществляется
в
соответствии
с
действующим
законодательством под контролем должностных лиц органа исполнительной власти
Белгородской области в соответствии с пунктом 1.5 раздела I настоящего положения.
3.9. На территории Заказника разрешается осуществление отдельных видов деятельности,
которые не противоречат целям и задачам Заказника и обеспечивают его функционирование, в
том числе:
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1) проведение государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания,
выполнение мероприятий по охране государственного охотничьего фонда и мероприятий по
предотвращению ухудшения экологического состояния среды обитания охотничьих ресурсов;
регулирование численности охотничьих ресурсов, выборочный диагностический отстрел
охотничьих ресурсов для ветеринарно-санитарной экспертизы, которые осуществляются в
установленном законодательством порядке, при наличии согласования с уполномоченным
органом Белгородской области в соответствии с пунктом 1.5 раздела I настоящего положения;
2) содержание, разведение и использование охотничьих ресурсов в полувольных
условиях, в случае, если это не приведет к нарушению экологического равновесия и
естественного хода природных процессов, потери научной, эстетической, оздоровительной и
рекреационной ценности природных комплексов Заказника, при наличии необходимых
согласований, получении разрешительных документов, в соответствии с действующим
законодательством.
(п. 3.9 введен постановлением Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
IV. Мероприятия по охране Заказника, контролю и надзору
за соблюдением режима особой охраны территории Заказника
и воспроизводству охотничьих животных
4.1. Охрану Заказника, контроль и надзор за соблюдением режима особой охраны
территории Заказника осуществляет специально уполномоченный орган Белгородской области в
соответствии с пунктом 1.5 раздела I настоящего положения.
К охране Заказника могут привлекаться работники органов внутренних дел, представители
общественности.
4.2. В целях обеспечения благоприятных условий сохранения природных комплексов
(ландшафтов) на территории Заказника могут осуществляться биотехнические мероприятия,
предусмотренные Приказом Минприроды России от 24 декабря 2010 года N 560 "Об
утверждении видов и состава биотехнических мероприятий, а также порядка их проведения в
целях сохранения охотничьих ресурсов".
V. Профилактические и противоэпизоотические мероприятия
5.1. В целях предупреждения заноса возбудителей заразных болезней животных извне и
недопущения их распространения в естественной среде обитания на территории Заказника
осуществляются профилактические и противоэпизоотические мероприятия в соответствии с
Приказом Минприроды России от 10 ноября 2010 года N 491 "Об утверждении перечня
ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий по защите охотничьих
ресурсов от болезней".
VI. Ответственность за нарушение режима особой
охраны территории Заказника и требований
природоохранного законодательства
6.1. Граждане и юридические лица за нарушение режима особой охраны территории
Заказника несут административную, уголовную и гражданскую ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
6.2. Вред, причиненный объектам животного мира, отнесенным к объектам охоты, и среде
их обитания в границах Заказника, подлежит возмещению в соответствии с утвержденными в
установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии
- по фактическим затратам на их восстановление.
VII. Финансирование Заказника
7.1. Финансирование расходов на содержание Заказника осуществляется за счет средств
областного бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
VIII. Основание и порядок ликвидации Заказника
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8.1. Заказник может быть ликвидирован Правительством Белгородской области при
наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ (ЛАНДШАФТНОМ)
ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "РОВЕНЬСКИЙ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области
от 19.12.2016 N 449-пп, от 19.06.2017 N 223-пп, от 16.07.2018 N 261-пп,
от 24.12.2018 N 500-пп, от 13.01.2020 N 5-пп, от 18.05.2020 N 196-пп)
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями Федерального
закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях",
Земельного кодекса Российской Федерации, Лесного кодекса Российской Федерации, Водного
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О
животном мире" и Федерального закона от 20 декабря 2004 года N 166-ФЗ "О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов".
1.2. Государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник регионального
значения "Ровеньский" (далее - Заказник) является особо охраняемой природной территорией.
Заказник расположен на территории Ровеньского района Белгородской области. Учрежден
решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета народных депутатов от
30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных территорий
области".
1.3. Площадь Заказника - 8,97017 тысячи гектаров.
1.4. Границы Заказника: от пересечения дорог с твердым покрытием Ровеньки - Нагорье и
Нагольное - Клименково (точка N 1 (49° 58' 16" с.ш. 38° 59' 25" в.д.)) на восток по дороге с
твердым покрытием Нагольное - Клименково до села Клименково, от села Клименково на
северо-восток по дороге с твердым покрытием Клименково - Всесвятка до южной окраины села
Всесвятка (точка N 2 (50° 00' 02" с.ш. 39° 05' 26" в.д.)), от южной окраины села Всесвятка
(точка N 2 (50° 00' 02" с.ш. 39° 05' 26" в.д.)) на юго-восток по грунтовой дороге через точки N
3 (49° 59' 07" с.ш. 39° 06' 35" в.д.), N 4 (49° 58' 54" с.ш. 39° 07' 16" в.д.), N 5 (49° 58' 27" с.ш.
39° 07' 37" в.д.) до лога 3-я Вершина и хутора Черемухов 1-й, от хутора Черемухов 1-й через
точку N 6 (49° 56' 39" с.ш. 39° 08' 42" в.д.) до северо-западной окраины села Лозовое (точка N
7 (49° 55' 27" с.ш. 39° 08' 09" в.д.)), от села Лозовое на запад по дороге с твердым покрытием
Лозовое - Ровеньки через село Ивановка до пересечения с линией газопровода (точка N 8 (49°
54' 03" с.ш. 38° 59' 56" в.д.)), от пересечения линии газопровода и дороги с твердым
покрытием Лозовое - Ровеньки (точка N 8 (49° 54' 03" с.ш. 38° 59' 56" в.д.)) по линии
газопровода до пересечения с дорогой с твердым покрытием Ровеньки - Нагольное (точка N 9
(49° 57' 37" с.ш. 38° 58' 17" в.д.)), от пересечения линии газопровода и дороги с твердым
покрытием Ровеньки - Нагольное (точка N 9 (49° 57' 37" с.ш. 38° 58' 17" в.д.)) по дороге с
твердым покрытием Ровеньки - Нагольное через село Нагольное на северо-восток до
пересечения дорог с твердым покрытием Ровеньки - Нагорье и Нагольное - Клименково (точка
N 1 (49° 58' 16" с.ш. 38° 59' 25" в.д.)). Границы Заказника определены в системе координат
WGS 84.
1.5. Управление экологического и охотничьего надзора Белгородской области является
органом исполнительной власти Белгородской области, уполномоченным осуществлять на
территории Заказника государственный надзор в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской области.
(п. 1.5 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 13.01.2020 N 5-пп)
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1.6. Исключен. - Постановление Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-

1.6. Организацию и функционирование Заказника обеспечивает управление лесами
Белгородской области.
(п. 1.6 введен постановлением Правительства Белгородской области от 13.01.2020 N 5-пп)
1.7. Срок организации Заказника - бессрочно. При необходимости срок организации
Заказника может быть изменен нормативным правовым актом Правительства Белгородской
области.
1.8. Заказник входит в систему особо охраняемых природных территорий Белгородской
области.
1.9. Заказник организован без образования юридического лица, без изъятия земель у
собственников, владельцев и пользователей земельных участков.
1.10. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены
в границах Заказника, обязаны соблюдать установленный настоящим положением режим
особой охраны территории Заказника.
1.11. Режим особой охраны территории Заказника учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.
1.12. Режим особой охраны территории Заказника на земли и земельные участки категорий
"земли населенных пунктов" и "земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения", расположенные в
границах Заказника, не распространяется.
(п. 1.12 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 16.07.2018 N 261-пп)
1.13. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие в осуществлении
мероприятий по охране и функционированию Заказника.
1.14. Границы, площадь и режим особой охраны территории Заказника могут быть
изменены по решению Правительства Белгородской области. Решение об изменении режима
особой охраны территории Заказника подлежит согласованию с уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды.
(п. 1.14 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 18.05.2020 N 196-пп)
1.15. Заказник имеет профиль комплексного (ландшафтного).
II. Задачи Заказника
2.1. Основными задачами Заказника являются:
1) сохранение природных комплексов (ландшафтов);
2) сохранение, восстановление и воспроизводство объектов животного мира, в том числе
редких и находящихся под угрозой исчезновения;
3) сохранение среды обитания и путей миграции объектов животного мира;
4) осуществление экологического мониторинга;
5) проведение научных исследований;
6) экологическое просвещение;
7) создание условий для развития туризма и отдыха.
III. Режим особой охраны территории Заказника
3.1. На территории Заказника запрещается любая деятельность, если она противоречит
целям его создания или причиняет вред природным комплексам и их компонентам, в том числе:
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
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1) добыча и использование объектов животного мира, за исключением случаев, указанных
в настоящем положении;
(пп. 1 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
2) промышленное рыболовство;
(пп. 2 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
3) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных ископаемых,
препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству зайца-русака, косули
европейской, оленя благородного и среды их обитания, за исключением работ, проводимых
действующими предприятиями, имеющими лицензии на право ведения таких работ, выданные
до введения режима особой охраны территории Заказника, а также разведка и бурение
водозаборных скважин, обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов;
(пп. 3 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.06.2017 N 223-пп)
4) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;
5) предоставление садоводческих и дачных участков;
6) строительство и реконструкция зданий, строений, сооружений, за исключением
строительства в целях обеспечения функционирования Заказника, строительства и
реконструкции линейных объектов, реконструкции существующих на момент создания
Заказника зданий, строений, сооружений, осуществляемой без увеличения площади
территории, занимаемой указанными зданиями, строениями, сооружениями, строительства
зданий, строений, сооружений временного и капитального характера, назначение которых не
противоречит целям создания и режиму Заказника и не причиняет ущерб охраняемым объектам
и комплексам при наличии согласования с уполномоченным органом, а также необходимых
заключений, согласований и экспертиз в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
(пп. 6 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
7) заготовка древесины, кроме осуществления на основании утвержденного в
установленном порядке акта лесопатологического обследования рубки аварийных, погибших и
поврежденных лесных насаждений, уборки неликвидной древесины, мероприятий по
предупреждению распространения вредных биологических организмов. Сплошные санитарные
рубки проводятся только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных
насаждений, утративших свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические,
оздоровительные и иные полезные функции;
(пп. 7 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 13.01.2020 N 5-пп)
8) заготовка живицы;
9) заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных
ресурсов), других недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки гражданами таких
ресурсов для собственных нужд);
10) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, туристских стоянок и
разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест;
11) нахождение физических лиц с орудиями охоты и (или) продукцией охоты, собаками
охотничьих пород, ловчими птицами;
12) взрывные работы, за исключением мероприятий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
13) пускание палов, выжигание растительности;
14) рубка деревьев и кустарников, за исключением рубок, проводимых в целях ухода за
лесными насаждениями, санитарных рубок, направленных на сохранение и улучшение
эстетических свойств заказника;
(пп. 14 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
15) создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением
временного складирования твердых коммунальных отходов (на срок не более чем шесть
месяцев) в местах (на площадках), специально определенных и обустроенных в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и
законодательства
Российской
Федерации
в
области
обеспечения
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эпидемиологического благополучия населения, в
обезвреживания, размещения, транспортирования);

целях

их

дальнейших

утилизации,

16) размещение отходов производства и потребления и иных опасных веществ;
17) мойка транспортных средств на берегах водных объектов;
18) движение и стоянка автомототранспортных средств вне дорог общего пользования и
специально предусмотренных для этого мест (кроме случаев, связанных с функционированием
Заказника и использованием транспортных средств пользователями земельных участков,
расположенных в его границах);
19) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов, а
также других информационных знаков и указателей, оборудованных экологических троп и мест
отдыха, строений на территории Заказника, а также имущества заповедника, нанесение
надписей и знаков на валунах, обнажениях горных пород и историко-культурных объектах;
20) распашка земель, за исключением распашки угодий на землях сельхозназначения и
землях населенных пунктов, а также для ведения лесного хозяйства и охотустройства;
(пп. 20 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
21) применение агрохимикатов, минеральных удобрений, органических удобрений на
основе отходов животноводства и птицеводства, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста, за исключением земель сельскохозяйственного назначения;
(пп. 21 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
22) обработка полей от краев к центру поля при проведении сельскохозяйственных работ;
23) охота и осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, за
исключением видов деятельности, указанных в настоящем положении.
(пп. 23 введен постановлением Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
3.2. Сельхозпроизводители при производстве сельскохозяйственных работ обязаны
использовать методы, исключающие возможность гибели и травмирования объектов животного
мира.
3.3. Устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских маршрутов
согласовываются с органом исполнительной власти Белгородской области, указанным в пункте
1.5 раздела I настоящего положения.
3.4. На территории Заказника разрешаются следующие виды охоты:
- охота в целях регулирования численности;
- охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов;
- охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях
или искусственно созданной среде обитания;
- охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности.
3.5. Охота в целях регулирования численности осуществляется в соответствии с
действующим законодательством под контролем должностных лиц органа исполнительной
власти Белгородской области в соответствии с пунктом 1.5 раздела I настоящего положения.
3.6. Охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов
осуществляется в соответствии с действующим законодательством под контролем должностных
лиц органа исполнительной власти Белгородской области в соответствии с пунктом 1.5 раздела
I настоящего положения.
3.7. Охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях
или искусственно созданной среде обитания осуществляется в соответствии с действующим
законодательством под контролем должностных лиц органа исполнительной власти
Белгородской области в соответствии с пунктом 1.5 раздела I настоящего положения.
3.8.
Охота
в
целях
осуществления
научно-исследовательской
деятельности,
образовательной
деятельности
осуществляется
в
соответствии
с
действующим
законодательством под контролем должностных лиц органа исполнительной власти
Белгородской области в соответствии с пунктом 1.5 раздела I настоящего положения.
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3.9. На территории Заказника разрешается осуществление отдельных видов деятельности,
которые не противоречат целям и задачам Заказника и обеспечивают его функционирование, в
том числе:
1) проведение государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания,
выполнение мероприятий по охране государственного охотничьего фонда и мероприятий по
предотвращению ухудшения экологического состояния среды обитания охотничьих ресурсов;
регулирование численности охотничьих ресурсов, выборочный диагностический отстрел
охотничьих ресурсов для ветеринарно-санитарной экспертизы, которые осуществляются в
установленном законодательством порядке, при наличии согласования с уполномоченным
органом Белгородской области в соответствии с пунктом 1.5 раздела I настоящего положения;
2) содержание, разведение и использование охотничьих ресурсов в полувольных
условиях, в случае, если это не приведет к нарушению экологического равновесия и
естественного хода природных процессов, потери научной, эстетической, оздоровительной и
рекреационной ценности природных комплексов Заказника, при наличии необходимых
согласований, получении разрешительных документов, в соответствии с действующим
законодательством.
(п. 3.9 введен постановлением Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
IV. Мероприятия по охране Заказника, контролю и надзору
за соблюдением режима особой охраны территории Заказника
и воспроизводству охотничьих животных
4.1. Охрану Заказника, контроль и надзор за соблюдением режима особой охраны
территории Заказника осуществляет специально уполномоченный орган Белгородской области в
соответствии с пунктом 1.5 раздела I настоящего положения.
К охране Заказника могут привлекаться работники органов внутренних дел, представители
общественности.
4.2. В целях обеспечения благоприятных условий сохранения природных комплексов
(ландшафтов) на территории Заказника могут осуществляться биотехнические мероприятия,
предусмотренные Приказом Минприроды России от 24 декабря 2010 года N 560 "Об
утверждении видов и состава биотехнических мероприятий, а также порядка их проведения в
целях сохранения охотничьих ресурсов".
V. Профилактические и противоэпизоотические мероприятия
5.1. В целях предупреждения заноса возбудителей заразных болезней животных извне и
недопущения их распространения в естественной среде обитания на территории Заказника
осуществляются профилактические и противоэпизоотические мероприятия в соответствии с
Приказом Минприроды России от 10 ноября 2010 года N 491 "Об утверждении перечня
ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий по защите охотничьих
ресурсов от болезней".
VI. Ответственность за нарушение режима особой
охраны территории Заказника и требований
природоохранного законодательства
6.1. Граждане и юридические лица за нарушение режима особой охраны территории
Заказника несут административную, уголовную и гражданскую ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
6.2. Вред, причиненный объектам животного мира, отнесенным к объектам охоты, и среде
их обитания в границах Заказника, подлежит возмещению в соответствии с утвержденными в
установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии
- по фактическим затратам на их восстановление.
VII. Финансирование Заказника
7.1. Финансирование расходов на содержание Заказника осуществляется за счет средств
областного бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
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VIII. Основание и порядок ликвидации Заказника
8.1. Заказник может быть ликвидирован Правительством Белгородской области при
наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ (ЛАНДШАФТНОМ)
ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ТЕТЕРЕВИНО"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области
от 19.12.2016 N 449-пп, от 19.06.2017 N 223-пп, от 16.07.2018 N 261-пп,
от 24.12.2018 N 500-пп, от 13.01.2020 N 5-пп, от 18.05.2020 N 196-пп)
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями Федерального
закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях",
Земельного кодекса Российской Федерации, Лесного кодекса Российской Федерации, Водного
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О
животном мире" и Федерального закона от 20 декабря 2004 года N 166-ФЗ "О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов".
1.2. Государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник регионального
значения "Тетеревино" (далее - Заказник) является особо охраняемой природной территорией.
Заказник расположен на территории Прохоровского района Белгородской области. Учрежден
решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета народных депутатов от
30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных территорий
области".
1.3. Площадь Заказника - 9,78948 тысячи гектаров.
1.4. Границы Заказника: от места пересечения административной границы Прохоровского
и Ивнянского районов с дорогой с твердым покрытием поселок Яковлево - поселок Прохоровка
(точка N 1 (50° 56' 26,9" с.ш. 36° 31' 35,1" в.д.)) на северо-восток по дороге с твердым
покрытием до поворота на село Беленихино, от поворота на село Беленихино на юг по дороге с
твердым покрытием до железнодорожной станции в селе Беленихино, от железнодорожной
станции в селе Беленихино на юг по железной дороге Москва - Белгород до места пересечения
с административной границей Прохоровского и Яковлевского районов (точка N 2 (50° 51' 47,8"
с.ш. 36° 37' 18,5" в.д.)), от места пересечения железной дороги Москва - Белгород и
административной границы Прохоровского и Яковлевского районов (точка N 2 (50° 51' 47,8"
с.ш. 36° 37' 18,5" в.д.)) на северо-запад по административной границе Прохоровского и
Яковлевского районов до точки N 3 (50° 52' 32,5" с.ш. 36° 34' 39,2" в.д.), от точки N 3 (50° 52'
32,5" с.ш. 36° 34' 39,2" в.д.) на юг по административной границе Прохоровского и Яковлевского
районов до точки N 4 (50° 50' 09" с.ш. 36° 35' 11,9" в.д.), от точки N 4 (50° 50' 09" с.ш. 36° 35'
11,9" в.д.) на запад по административной границе Прохоровского и Яковлевского районов до
точки N 5 (50° 49' 49,4" с.ш. 36° 33' 47,9" в.д.), от точки N 5 (50° 49' 49,4" с.ш. 36° 33' 47,9"
в.д.) на северо-запад по административной границе Прохоровского и Яковлевского районов до
точки N 6 (50° 51' 59,5" с.ш. 36° 31' 09,5" в.д.), от точки N 6 (50° 51' 59,5" с.ш. 36° 31' 09,5"
в.д.) на запад по административной границе Прохоровского и Яковлевского районов до места
пересечения административной границы Прохоровского и Яковлевского районов с дорогой с
твердым покрытием поселок Яковлево - поселок Прохоровка (точка N 7 (50° 52' 04,7" с.ш. 36°
28' 36,2" в.д.)), от места пересечения административной границы Прохоровского и
Яковлевского районов с дорогой с твердым покрытием поселок Яковлево - поселок Прохоровка
(точка N 7 (50° 52' 04,7" с.ш. 36° 28' 36,2" в.д.)) на север по дороге с твердым покрытием
поселок Яковлево - поселок Прохоровка до места пересечения административной границы
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Прохоровского и Ивнянского районов с дорогой с твердым покрытием поселок Яковлево поселок Прохоровка (точка N 8 (50° 54' 32,1" с.ш. 36° 29' 06,7" в.д.)), от места пересечения
административной границы Прохоровского и Ивнянского районов с дорогой с твердым
покрытием поселок Яковлево - поселок Прохоровка (точка N 8 (50° 54' 32,1" с.ш. 36° 29' 06,7"
в.д.)) на северо-восток по административной границе Прохоровского и Ивнянского районов до
точки N 9 (50° 55' 26,5" с.ш. 36° 32' 29,7" в.д.), от точки N 9 (50° 55' 26,5" с.ш. 36° 32' 29,7"
в.д.) на север по административной границе Прохоровского и Ивнянского районов до места
пересечения административной границы Прохоровского и Ивнянского районов с дорогой с
твердым покрытием поселок Яковлево - поселок Прохоровка (точка N 1 (50° 56' 26,9" с.ш. 36°
31' 35,1" в.д.)). Границы Заказника определены в системе координат WGS 84.
1.5. Управление экологического и охотничьего надзора Белгородской области является
органом исполнительной власти Белгородской области, уполномоченным осуществлять на
территории Заказника государственный надзор в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской области.
(п. 1.5 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 13.01.2020 N 5-пп)
пп.

1.6. Исключен. - Постановление Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-

1.6. Организацию и функционирование Заказника обеспечивает управление лесами
Белгородской области.
(п. 1.6 введен постановлением Правительства Белгородской области от 13.01.2020 N 5-пп)
1.7. Срок организации Заказника - бессрочно. При необходимости срок организации
Заказника может быть изменен нормативным правовым актом Правительства Белгородской
области.
1.8. Заказник входит в систему особо охраняемых природных территорий Белгородской
области.
1.9. Заказник организован без образования юридического лица, без изъятия земель у
собственников, владельцев и пользователей земельных участков.
1.10. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены
в границах Заказника, обязаны соблюдать установленный настоящим положением режим
особой охраны территории Заказника.
1.11. Режим особой охраны территории Заказника учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.
1.12. Режим особой охраны территории Заказника на земли и земельные участки категорий
"земли населенных пунктов" и "земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения", расположенные в
границах Заказника, не распространяется.
(п. 1.12 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 16.07.2018 N 261-пп)
1.13. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие в осуществлении
мероприятий по охране и функционированию Заказника.
1.14. Границы, площадь и режим особой охраны территории Заказника могут быть
изменены по решению Правительства Белгородской области. Решение об изменении режима
особой охраны территории Заказника подлежит согласованию с уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды.
(п. 1.14 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 18.05.2020 N 196-пп)
1.15. Заказник имеет профиль комплексного (ландшафтного).
II. Задачи Заказника
2.1. Основными задачами Заказника являются:
1) сохранение природных комплексов (ландшафтов);
2) сохранение, восстановление и воспроизводство объектов животного мира, в том числе
редких и находящихся под угрозой исчезновения;
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3) сохранение среды обитания и путей миграции объектов животного мира;
4) осуществление экологического мониторинга;
5) проведение научных исследований;
6) экологическое просвещение;
7) создание условий для развития туризма и отдыха.
III. Режим особой охраны территории Заказника
3.1. На территории Заказника запрещается любая деятельность, если она противоречит
целям его создания или причиняет вред природным комплексам и их компонентам, в том числе:
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
1) добыча и использование объектов животного мира, за исключением случаев, указанных
в настоящем Положении;
(пп. 1 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
2) промышленное рыболовство;
(пп. 2 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
3) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных ископаемых,
препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству зайца-русака, косули
европейской, оленя благородного и среды их обитания, за исключением работ, проводимых
действующими предприятиями, имеющими лицензии на право ведения таких работ, выданные
до введения режима особой охраны территории Заказника, а также разведка и бурение
водозаборных скважин, обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов;
(пп. 3 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.06.2017 N 223-пп)
4) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;
5) предоставление садоводческих и дачных участков;
6) строительство и реконструкция зданий, строений, сооружений, за исключением
строительства в целях обеспечения функционирования Заказника, строительства и
реконструкции линейных объектов, реконструкции существующих на момент создания
Заказника зданий, строений, сооружений, осуществляемой без увеличения площади
территории, занимаемой указанными зданиями, строениями, сооружениями, строительства
зданий, строений, сооружений временного и капитального характера, назначение которых не
противоречит целям создания и режиму Заказника и не причиняет ущерб охраняемым объектам
и комплексам при наличии согласования с уполномоченным органом, а также необходимых
заключений, согласований и экспертиз в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
(пп. 6 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
7) заготовка древесины, кроме осуществления на основании утвержденного в
установленном порядке акта лесопатологического обследования рубки аварийных, погибших и
поврежденных лесных насаждений, уборки неликвидной древесины, мероприятий по
предупреждению распространения вредных биологических организмов. Сплошные санитарные
рубки проводятся только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных
насаждений, утративших свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические,
оздоровительные и иные полезные функции;
(пп. 7 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 13.01.2020 N 5-пп)
8) заготовка живицы;
9) заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных
ресурсов), других недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки гражданами таких
ресурсов для собственных нужд);
10) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, туристских стоянок и
разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест;
11) нахождение физических лиц с орудиями охоты и (или) продукцией охоты, собаками
охотничьих пород, ловчими птицами;
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12) взрывные работы, за исключением мероприятий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
13) пускание палов, выжигание растительности;
14) рубка деревьев и кустарников, за исключением рубок, проводимых в целях ухода за
лесными насаждениями, санитарных рубок, направленных на сохранение и улучшение
эстетических свойств заказника;
(пп. 14 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
15) создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением
временного складирования твердых коммунальных отходов (на срок не более чем шесть
месяцев) в местах (на площадках), специально определенных и обустроенных в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и
законодательства
Российской
Федерации
в
области
обеспечения
санитарноэпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейших утилизации,
обезвреживания, размещения, транспортирования);
16) размещение отходов производства и потребления и иных опасных веществ;
17) мойка транспортных средств на берегах водных объектов;
18) движение и стоянка автомототранспортных средств вне дорог общего пользования и
специально предусмотренных для этого мест (кроме случаев, связанных с функционированием
Заказника и использованием транспортных средств пользователями земельных участков,
расположенных в его границах);
19) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов, а
также других информационных знаков и указателей, оборудованных экологических троп и мест
отдыха, строений на территории Заказника, а также имущества заповедника, нанесение
надписей и знаков на валунах, обнажениях горных пород и историко-культурных объектах;
20) распашка земель, за исключением распашки угодий на землях сельхозназначения и
землях населенных пунктов, а также для ведения лесного хозяйства и охотустройства;
(пп. 20 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
21) применение агрохимикатов, минеральных удобрений, органических удобрений на
основе отходов животноводства и птицеводства, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста, за исключением земель сельскохозяйственного назначения;
(пп. 21 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
22) обработка полей от краев к центру поля при проведении сельскохозяйственных работ;
23) охота и осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, за
исключением видов деятельности, указанных в настоящем положении.
(пп. 23 введен постановлением Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
3.2. Сельхозпроизводители при производстве сельскохозяйственных работ обязаны
использовать методы, исключающие возможность гибели и травмирования объектов животного
мира.
3.3. Устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских маршрутов
согласовываются с органом исполнительной власти Белгородской области, указанным в пункте
1.5 раздела I настоящего положения.
3.4. На территории Заказника разрешаются следующие виды охоты:
- охота в целях регулирования численности;
- охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов;
- охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях
или искусственно созданной среде обитания;
- охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности.
3.5. Охота в целях регулирования численности осуществляется в соответствии с
действующим законодательством под контролем должностных лиц органа исполнительной
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власти Белгородской области в соответствии с пунктом 1.5 раздела I настоящего положения.
3.6. Охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов
осуществляется в соответствии с действующим законодательством под контролем должностных
лиц органа исполнительной власти Белгородской области в соответствии с пунктом 1.5 раздела
I настоящего положения.
3.7. Охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях
или искусственно созданной среде обитания осуществляется в соответствии с действующим
законодательством под контролем должностных лиц органа исполнительной власти
Белгородской области в соответствии с пунктом 1.5 раздела I настоящего положения.
3.8.
Охота
в
целях
осуществления
научно-исследовательской
деятельности,
образовательной
деятельности
осуществляется
в
соответствии
с
действующим
законодательством под контролем должностных лиц органа исполнительной власти
Белгородской области в соответствии с пунктом 1.5 раздела I настоящего положения.
3.9. На территории Заказника разрешается осуществление отдельных видов деятельности,
которые не противоречат целям и задачам Заказника и обеспечивают его функционирование, в
том числе:
1) проведение государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания,
выполнение мероприятий по охране государственного охотничьего фонда и мероприятий по
предотвращению ухудшения экологического состояния среды обитания охотничьих ресурсов;
регулирование численности охотничьих ресурсов, выборочный диагностический отстрел
охотничьих ресурсов для ветеринарно-санитарной экспертизы, которые осуществляются в
установленном законодательством порядке, при наличии согласования с уполномоченным
органом Белгородской области в соответствии с пунктом 1.5 раздела I настоящего положения;
2) содержание, разведение и использование охотничьих ресурсов в полувольных
условиях, в случае, если это не приведет к нарушению экологического равновесия и
естественного хода природных процессов, потери научной, эстетической, оздоровительной и
рекреационной ценности природных комплексов Заказника, при наличии необходимых
согласований, получении разрешительных документов, в соответствии с действующим
законодательством.
(п. 3.9 введен постановлением Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
IV. Мероприятия по охране Заказника, контролю и надзору
за соблюдением режима особой охраны территории Заказника
и воспроизводству охотничьих животных
4.1. Охрану Заказника, контроль и надзор за соблюдением режима особой охраны
территории Заказника осуществляет специально уполномоченный орган Белгородской области в
соответствии с пунктом 1.5 раздела I настоящего положения.
К охране Заказника могут привлекаться работники органов внутренних дел, представители
общественности.
4.2. В целях обеспечения благоприятных условий сохранения природных комплексов
(ландшафтов) на территории Заказника могут осуществляться биотехнические мероприятия,
предусмотренные Приказом Минприроды России от 24 декабря 2010 года N 560 "Об
утверждении видов и состава биотехнических мероприятий, а также порядка их проведения в
целях сохранения охотничьих ресурсов".
V. Профилактические и противоэпизоотические мероприятия
5.1. В целях предупреждения заноса возбудителей заразных болезней животных извне и
недопущения их распространения в естественной среде обитания на территории Заказника
осуществляются профилактические и противоэпизоотические мероприятия в соответствии с
Приказом Минприроды России от 10 ноября 2010 года N 491 "Об утверждении перечня
ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий по защите охотничьих
ресурсов от болезней".
VI. Ответственность за нарушение режима особой
охраны территории Заказника и требований
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природоохранного законодательства
6.1. Граждане и юридические лица за нарушение режима особой охраны территории
Заказника несут административную, уголовную и гражданскую ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
6.2. Вред, причиненный объектам животного мира, отнесенным к объектам охоты, и среде
их обитания в границах Заказника, подлежит возмещению в соответствии с утвержденными в
установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии
- по фактическим затратам на их восстановление.
VII. Финансирование Заказника
7.1. Финансирование расходов на содержание Заказника осуществляется за счет средств
областного бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
VIII. Основание и порядок ликвидации Заказника
8.1. Заказник может быть ликвидирован Правительством Белгородской области при
наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ (ЛАНДШАФТНОМ)
ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ТРИРЕЧЬЕ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области
от 19.12.2016 N 449-пп, от 19.06.2017 N 223-пп, от 16.07.2018 N 261-пп,
от 24.12.2018 N 500-пп, от 13.01.2020 N 5-пп, от 18.05.2020 N 196-пп)
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями Федерального
закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях",
Земельного кодекса Российской Федерации, Лесного кодекса Российской Федерации, Водного
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О
животном мире" и Федерального закона от 20 декабря 2004 года N 166-ФЗ "О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов".
1.2. Государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник регионального
значения "Триречье" (далее - Заказник) является особо охраняемой природной территорией.
Заказник расположен на территории Яковлевского района Белгородской области. Учрежден
постановлением главы администрации Белгородской области 21 октября 1997 году N 475 "О
создании государственного охотничьего заказника регионального значения".
1.3. Площадь Заказника - 9,583 тысячи гектаров.
1.4. Границы Заказника: от точки N 1 (50° 49' 19" с.ш. 36° 22' 11" в.д.) южной окраины
села Ольховка на восток по дороге с твердым покрытием Дмитриевка - Быковка до села
Крапивное (точка N 2 (50° 48' 49" с.ш. 36° 26' 20" в.д.)), от точки N 2 (50° 48' 49" с.ш. 36° 26'
20" в.д.) села Крапивное на юго-запад по дороге с твердым покрытием Быковка - Томаровка
через села Быковка, Кондырево, Задельное, Новоалександровка, Стрелецкое, Пушкарное,
Красный Отрожек до восточной окраины поселка Томаровка (точка N 3 (50° 41' 08" с.ш. 36° 15'
01" в.д.)), от точки N 3 (50° 41' 08" с.ш. 36° 15' 01" в.д.) восточной оконечности поселка
Томаровка через поселок Томаровка на северо-запад по дороге с твердым покрытием Ракитное
- Белгород до северо-западной окраины поселка Томаровка (точка N 4 (50° 41' 25" с.ш. 36° 13'
16" в.д.)), от точки N 4 (50° 41' 25" с.ш. 36° 13' 16" в.д.) на север по грунтовой дороге до моста
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=4D795BBD2FAF34487F84C6DCB99C8608&SORTTYPE=0&BASENODE=23956…

88/98

29.07.2020

Печать документа

через реку (точка N 5 (50° 41' 55" с.ш. 36° 13' 14" в.д.)), от точки N 6 (50° 42' 02" с.ш. 36° 13'
34" в.д.) моста через реку на северо-восток по грунтовой дороге через точки N 7 (50° 42' 12"
с.ш. 36° 13' 12" в.д.), N 8 (50° 42' 36" с.ш. 36° 12' 30" в.д.), N 9 (50° 42' 30" с.ш. 36° 13' 41"
в.д.), N 10 (50° 42' 54" с.ш. 36° 14' 12" в.д.), N 11 (50° 43' 10" с.ш. 36° 14' 11" в.д.), N 12 (50°
43' 45" с.ш. 36° 15' 00" в.д.) до южной окраины села Казацкое (точка N 13 (50° 43' 55" с.ш. 36°
15' 15" в.д.)), от села Казацкое на северо-восток до села Триречье, от села Триречье по
грунтовой дороге на север до точки N 14 (50° 48' 10" с.ш. 36° 17' 00" в.д.), от точки N 14 (50°
48' 10" с.ш. 36° 17 00" в.д.) по грунтовой дороге на северо-восток через точку N 15 (50° 48' 43"
с.ш. 36° 17' 35" в.д.) до плотины на пруду Сухотинский (точка N 16 (50° 49' 09" с.ш. 36° 19' 35"
в.д.)), от плотины на пруду Сухотинский (точка N 16 (50° 49' 09" с.ш. 36° 19' 35" в.д.)) на
северо-восток до дороги с твердым покрытием Дмитриевка - Быковка (точка N 17 (50° 49' 42"
с.ш. 36° 20' 09" в.д.)), от точки N 17 (50° 49' 42" с.ш. 36° 20' 09" в.д.) дороги с твердым
покрытием Дмитриевка - Быковка на восток по дороге с твердым покрытием Дмитриевка Быковка до точки N 1 (50° 49' 19" с.ш. 36° 22' 11" в.д.) южной окраины села Ольховка.
Границы Заказника определены в системе координат WGS 84.
1.5. Управление экологического и охотничьего надзора Белгородской области является
органом исполнительной власти Белгородской области, уполномоченным осуществлять на
территории Заказника государственный надзор в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской области.
(п. 1.5 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 13.01.2020 N 5-пп)
пп.

1.6. Исключен. - Постановление Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-

1.6. Организацию и функционирование Заказника обеспечивает управление лесами
Белгородской области.
(п. 1.6 введен постановлением Правительства Белгородской области от 13.01.2020 N 5-пп)
1.7. Срок организации Заказника - бессрочно. При необходимости срок организации
Заказника может быть изменен нормативным правовым актом Правительства Белгородской
области.
1.8. Заказник входит в систему особо охраняемых природных территорий Белгородской
области.
1.9. Заказник организован без образования юридического лица, без изъятия земель у
собственников, владельцев и пользователей земельных участков.
1.10. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены
в границах Заказника, обязаны соблюдать установленный настоящим положением режим
особой охраны территории Заказника.
1.11. Режим особой охраны территории Заказника учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.
1.12. Режим особой охраны территории Заказника на земли и земельные участки категорий
"земли населенных пунктов" и "земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности,
земли обороны безопасности и земли иного специального назначения", расположенные в
границах Заказника, не распространяется.
(п. 1.12 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 16.07.2018 N 261-пп)
1.13. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие в осуществлении
мероприятий по охране и функционированию Заказника.
1.14. Границы, площадь и режим особой охраны территории Заказника могут быть
изменены по решению Правительства Белгородской области. Решение об изменении режима
особой охраны территории Заказника подлежит согласованию с уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды.
(п. 1.14 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 18.05.2020 N 196-пп)
1.15. Заказник имеет профиль комплексного (ландшафтного).
II. Задачи Заказника
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2.1. Основными задачами Заказника являются:
1) сохранение природных комплексов (ландшафтов);
2) сохранение, восстановление и воспроизводство объектов животного мира, в том числе
редких и находящихся под угрозой исчезновения;
3) сохранение среды обитания и путей миграции объектов животного мира;
4) осуществление экологического мониторинга;
5) проведение научных исследований;
6) экологическое просвещение;
7) создание условий для развития туризма и отдыха.
III. Режим особой охраны территории Заказника
3.1. На территории Заказника запрещается любая деятельность, если она противоречит
целям его создания или причиняет вред природным комплексам и их компонентам, в том числе:
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
1) добыча и использование объектов животного мира, за исключением случаев, указанных
в настоящем положении;
(пп. 1 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
2) промышленное рыболовство;
(пп. 2 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
3) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных ископаемых,
препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству зайца-русака, косули
европейской, оленя благородного и среды их обитания, за исключением работ, проводимых
действующими предприятиями, имеющими лицензии на право ведения таких работ, выданные
до введения режима особой охраны территории Заказника, а также разведка и бурение
водозаборных скважин, обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов;
(пп. 3 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.06.2017 N 223-пп)
4) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;
5) предоставление садоводческих и дачных участков;
6) строительство и реконструкция зданий, строений, сооружений, за исключением
строительства в целях обеспечения функционирования Заказника, строительства и
реконструкции линейных объектов, реконструкции существующих на момент создания
Заказника зданий, строений, сооружений, осуществляемой без увеличения площади
территории, занимаемой указанными зданиями, строениями, сооружениями, строительства
зданий, строений, сооружений временного и капитального характера, назначение которых не
противоречит целям создания и режиму Заказника и не причиняет ущерб охраняемым объектам
и комплексам при наличии согласования с уполномоченным органом, а также необходимых
заключений, согласований и экспертиз в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
(пп. 6 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
7) заготовка древесины, кроме осуществления на основании утвержденного в
установленном порядке акта лесопатологического обследования рубки аварийных, погибших и
поврежденных лесных насаждений, уборки неликвидной древесины, мероприятий по
предупреждению распространения вредных биологических организмов. Сплошные санитарные
рубки проводятся только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных
насаждений, утративших свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические,
оздоровительные и иные полезные функции;
(пп. 7 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 13.01.2020 N 5-пп)
8) заготовка живицы;
9) заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных
ресурсов), других недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки гражданами таких
ресурсов для собственных нужд);
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10) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, туристских стоянок и
разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест;
11) нахождение физических лиц с орудиями охоты и (или) продукцией охоты, собаками
охотничьих пород, ловчими птицами;
12) взрывные работы, за исключением мероприятий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
13) пускание палов, выжигание растительности;
14) рубка деревьев и кустарников, за исключением рубок, проводимых в целях ухода за
лесными насаждениями, санитарных рубок, направленных на сохранение и улучшение
эстетических свойств заказника;
(пп. 14 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
15) создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением
временного складирования твердых коммунальных отходов (на срок не более чем шесть
месяцев) в местах (на площадках), специально определенных и обустроенных в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и
законодательства
Российской
Федерации
в
области
обеспечения
санитарноэпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейших утилизации,
обезвреживания, размещения, транспортирования);
16) размещение отходов производства и потребления и иных опасных веществ;
17) мойка транспортных средств на берегах водных объектов;
18) движение и стоянка автомототранспортных средств вне дорог общего пользования и
специально предусмотренных для этого мест (кроме случаев, связанных с функционированием
Заказника и использованием транспортных средств пользователями земельных участков,
расположенных в его границах);
19) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов, а
также других информационных знаков и указателей, оборудованных экологических троп и мест
отдыха, строений на территории Заказника, а также имущества заповедника, нанесение
надписей и знаков на валунах, обнажениях горных пород и историко-культурных объектах;
20) распашка земель, за исключением распашки угодий на землях сельхозназначения и
землях населенных пунктов, а также для ведения лесного хозяйства и охотустройства;
(пп. 20 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
21) применение агрохимикатов, минеральных удобрений, органических удобрений на
основе отходов животноводства и птицеводства, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста, за исключением земель сельскохозяйственного назначения;
(пп. 21 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
22) обработка полей от краев к центру поля при проведении сельскохозяйственных работ;
23) охота и осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, за
исключением видов деятельности, указанных в настоящем положении.
(пп. 23 введен постановлением Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
3.2. Сельхозпроизводители при производстве сельскохозяйственных работ обязаны
использовать методы, исключающие возможность гибели и травмирования объектов животного
мира.
3.3. Устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских маршрутов
согласовываются с органом исполнительной власти Белгородской области, указанным в пункте
1.5 раздела I настоящего положения.
3.4. На территории Заказника разрешаются следующие виды охоты:
- охота в целях регулирования численности;
- охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов;
- охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях
или искусственно созданной среде обитания;
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- охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности.
3.5. Охота в целях регулирования численности осуществляется в соответствии с
действующим законодательством под контролем должностных лиц органа исполнительной
власти Белгородской области в соответствии с пунктом 1.5 раздела I настоящего положения.
3.6. Охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов
осуществляется в соответствии с действующим законодательством под контролем должностных
лиц органа исполнительной власти Белгородской области в соответствии с пунктом 1.5 раздела
I настоящего положения.
3.7. Охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях
или искусственно созданной среде обитания осуществляется в соответствии с действующим
законодательством под контролем должностных лиц органа исполнительной власти
Белгородской области в соответствии с пунктом 1.5 раздела I настоящего положения.
3.8.
Охота
в
целях
осуществления
научно-исследовательской
деятельности,
образовательной
деятельности
осуществляется
в
соответствии
с
действующим
законодательством под контролем должностных лиц органа исполнительной власти
Белгородской области в соответствии с пунктом 1.5 раздела I настоящего положения.
3.9. На территории Заказника разрешается осуществление отдельных видов деятельности,
которые не противоречат целям и задачам Заказника и обеспечивают его функционирование, в
том числе:
1) проведение государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания,
выполнение мероприятий по охране государственного охотничьего фонда и мероприятий по
предотвращению ухудшения экологического состояния среды обитания охотничьих ресурсов;
регулирование численности охотничьих ресурсов, выборочный диагностический отстрел
охотничьих ресурсов для ветеринарно-санитарной экспертизы, которые осуществляются в
установленном законодательством порядке, при наличии согласования с уполномоченным
органом Белгородской области в соответствии с пунктом 1.5 раздела I настоящего положения;
2) содержание, разведение и использование охотничьих ресурсов в полувольных
условиях, в случае, если это не приведет к нарушению экологического равновесия и
естественного хода природных процессов, потери научной, эстетической, оздоровительной и
рекреационной ценности природных комплексов Заказника, при наличии необходимых
согласований, получении разрешительных документов, в соответствии с действующим
законодательством.
(п. 3.9 введен постановлением Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
IV. Мероприятия по охране Заказника, контролю и надзору
за соблюдением режима особой охраны территории Заказника
и воспроизводству охотничьих животных
4.1. Охрану Заказника, контроль и надзор за соблюдением режима особой охраны
территории Заказника осуществляет специально уполномоченный орган Белгородской области в
соответствии с пунктом 1.5 раздела I настоящего положения.
К охране Заказника могут привлекаться работники органов внутренних дел, представители
общественности.
4.2. В целях обеспечения благоприятных условий сохранения природных комплексов
(ландшафтов) на территории Заказника могут осуществляться биотехнические мероприятия,
предусмотренные Приказом Минприроды России от 24 декабря 2010 года N 560 "Об
утверждении видов и состава биотехнических мероприятий, а также порядка их проведения в
целях сохранения охотничьих ресурсов".
V. Профилактические и противоэпизоотические мероприятия
5.1. В целях предупреждения заноса возбудителей заразных болезней животных извне и
недопущения их распространения в естественной среде обитания на территории Заказника
осуществляются профилактические и противоэпизоотические мероприятия в соответствии с
Приказом Минприроды России от 10 ноября 2010 года N 491 "Об утверждении перечня
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ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий по защите охотничьих
ресурсов от болезней".
VI. Ответственность за нарушение режима особой
охраны территории Заказника и требований
природоохранного законодательства
6.1. Граждане и юридические лица за нарушение режима особой охраны территории
Заказника несут административную, уголовную и гражданскую ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
6.2. Вред, причиненный объектам животного мира, отнесенным к объектам охоты, и среде
их обитания в границах Заказника, подлежит возмещению в соответствии с утвержденными в
установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии
- по фактическим затратам на их восстановление.
VII. Финансирование Заказника
7.1. Финансирование расходов на содержание Заказника осуществляется за счет средств
областного бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
VIII. Основание и порядок ликвидации Заказника
8.1. Заказник может быть ликвидирован Правительством Белгородской области при
наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ (ЛАНДШАФТНОМ)
ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "УГРИМСКИЙ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области
от 19.12.2016 N 449-пп, от 19.06.2017 N 223-пп, от 16.07.2018 N 261-пп,
от 24.12.2018 N 500-пп, от 13.01.2020 N 5-пп, от 18.05.2020 N 196-пп)
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями Федерального
закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях",
Земельного кодекса Российской Федерации, Лесного кодекса Российской Федерации, Водного
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О
животном мире" и Федерального закона от 20 декабря 2004 года N 166-ФЗ "О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов".
1.2. Государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник регионального
значения "Угримский" (далее - Заказник) является особо охраняемой природной территорией.
Заказник расположен на территории Белгородского и Яковлевского районов Белгородской
области. Учрежден постановлением главы администрации Белгородской области от 17 сентября
2001 года N 588 "О создании государственного охотничьего заказника".
1.3. Площадь Заказника - 15,65 тысячи гектаров, из них:
площадь Белгородского района - 12,86 тысячи гектаров;
площадь Яковлевского района - 2,79 тысячи гектаров.
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1.4. Границы Заказника: от точки N 1 (50° 39' 04,2" с.ш. 36° 17' 13,5" в.д.) на юго-восток
по железной дороге Готня - Белгород до места пересечения с объездной дорогой вблизи
населенного пункта Стрелецкое, от места пересечения железной дороги Готня - Белгород и
объездной дороги вблизи населенного пункта Стрелецкое на юг по объездной автодороге до
места пересечения с железной дорогой Белгород - Харьков вблизи населенного пункта Красное,
от места пересечения объездной автодороги и железной дороги Белгород - Харьков на югозапад по железной дороге до станции Веселая Лопань, от станции Веселая Лопань на запад по
дороге с твердым покрытием Веселая Лопань - Бессоновка, через населенный пункт Бессоновка
до пересечения с автодорогой Щетиновка - Томаровка, от места пересечения дорог с твердым
покрытием Веселая Лопань - Бессоновка и Щетиновка - Томаровка на север по дороге с
твердым покрытием Щетиновка - Томаровка до пересечения с лесополосой в районе 122
разъезда (точка N 2 (50° 38' 33,4" с.ш. 36° 16' 00,4" в.д.)), от точки N 2 (50° 38' 33,4" с.ш. 36°
16' 00,4" в.д.) на северо-восток по грунтовой дороге, идущей вдоль лесополосы, до железной
дороги Готня - Белгород (точка N 1 (50° 39' 04,2" с.ш. 36° 17' 13,5" в.д.)). Границы Заказника
определены в системе координат WGS 84.
1.5. Управление экологического и охотничьего надзора Белгородской области является
органом исполнительной власти Белгородской области, уполномоченным осуществлять на
территории Заказника государственный надзор в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской области.
(п. 1.5 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 13.01.2020 N 5-пп)
пп.

1.6. Исключен. - Постановление Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-

1.6. Организацию и функционирование Заказника обеспечивает управление лесами
Белгородской области.
(п. 1.6 введен постановлением Правительства Белгородской области от 13.01.2020 N 5-пп)
1.7. Срок организации Заказника - бессрочно. При необходимости срок организации
Заказника может быть изменен нормативным правовым актом Правительства Белгородской
области.
1.8. Заказник входит в систему особо охраняемых природных территорий Белгородской
области.
1.9. Заказник организован без образования юридического лица, без изъятия земель у
собственников, владельцев и пользователей земельных участков.
1.10. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены
в границах Заказника, обязаны соблюдать установленный настоящим положением режим
особой охраны территории Заказника.
1.11. Режим особой охраны территории Заказника учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.
1.12. Режим особой охраны территории Заказника на земли и земельные участки категорий
"земли населенных пунктов" и "земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения", расположенные в
границах Заказника, не распространяется.
(п. 1.12 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 16.07.2018 N 261-пп)
1.13. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие в осуществлении
мероприятий по охране и функционированию Заказника.
1.14. Границы, площадь и режим особой охраны территории Заказника могут быть
изменены по решению Правительства Белгородской области. Решение об изменении режима
особой охраны территории Заказника подлежит согласованию с уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды.
(п. 1.14 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 18.05.2020 N 196-пп)
1.15. Заказник имеет профиль комплексного (ландшафтного).
II. Задачи Заказника
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2.1. Основными задачами Заказника являются:
1) сохранение природных комплексов (ландшафтов);
2) сохранение, восстановление и воспроизводство объектов животного мира, в том числе
редких и находящихся под угрозой исчезновения;
3) сохранение среды обитания и путей миграции объектов животного мира;
4) осуществление экологического мониторинга;
5) проведение научных исследований;
6) экологическое просвещение;
7) создание условий для развития туризма и отдыха.
III. Режим особой охраны территории Заказника
3.1. На территории Заказника запрещается любая деятельность, если она противоречит
целям его создания или причиняет вред природным комплексам и их компонентам, в том числе:
(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
1) добыча и использование объектов животного мира, за исключением случаев, указанных
в настоящем Положении;
(пп. 1 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
2) промышленное рыболовство;
(пп. 2 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
3) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных ископаемых,
препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству зайца-русака, косули
европейской, оленя благородного и среды их обитания, за исключением работ, проводимых
действующими предприятиями, имеющими лицензии на право ведения таких работ, выданные
до введения режима особой охраны территории Заказника, а также разведка и бурение
водозаборных скважин, обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов;
(пп. 3 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 19.06.2017 N 223-пп)
4) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;
5) предоставление садоводческих и дачных участков;
6) строительство и реконструкция зданий, строений, сооружений, за исключением
строительства в целях обеспечения функционирования Заказника, строительства и
реконструкции линейных объектов, реконструкции существующих на момент создания
Заказника зданий, строений, сооружений, осуществляемой без увеличения площади
территории, занимаемой указанными зданиями, строениями, сооружениями, строительства
зданий, строений, сооружений временного и капитального характера, назначение которых не
противоречит целям создания и режиму Заказника и не причиняет ущерб охраняемым объектам
и комплексам при наличии согласования с уполномоченным органом, а также необходимых
заключений, согласований и экспертиз в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
(пп. 6 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
7) заготовка древесины, кроме осуществления на основании утвержденного в
установленном порядке акта лесопатологического обследования рубки аварийных, погибших и
поврежденных лесных насаждений, уборки неликвидной древесины, мероприятий по
предупреждению распространения вредных биологических организмов. Сплошные санитарные
рубки проводятся только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных
насаждений, утративших свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические,
оздоровительные и иные полезные функции;
(пп. 7 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 13.01.2020 N 5-пп)
8) заготовка живицы;
9) заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных
ресурсов), других недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки гражданами таких
ресурсов для собственных нужд);
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10) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, туристских стоянок и
разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест;
11) нахождение физических лиц с орудиями охоты и (или) продукцией охоты, собаками
охотничьих пород, ловчими птицами;
12) взрывные работы, за исключением мероприятий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
13) пускание палов, выжигание растительности;
14) рубка деревьев и кустарников, за исключением рубок, проводимых в целях ухода за
лесными насаждениями, санитарных рубок, направленных на сохранение и улучшение
эстетических свойств заказника;
(пп. 14 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
15) создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением
временного складирования твердых коммунальных отходов (на срок не более чем шесть
месяцев) в местах (на площадках), специально определенных и обустроенных в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и
законодательства
Российской
Федерации
в
области
обеспечения
санитарноэпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейших утилизации,
обезвреживания, размещения, транспортирования);
16) размещение отходов производства и потребления и иных опасных веществ;
17) мойка транспортных средств на берегах водных объектов;
18) движение и стоянка автомототранспортных средств вне дорог общего пользования и
специально предусмотренных для этого мест (кроме случаев, связанных с функционированием
Заказника и использованием транспортных средств пользователями земельных участков,
расположенных в его границах);
19) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов, а
также других информационных знаков и указателей, оборудованных экологических троп и мест
отдыха, строений на территории Заказника, а также имущества заповедника, нанесение
надписей и знаков на валунах, обнажениях горных пород и историко-культурных объектах;
20) распашка земель, за исключением распашки угодий на землях сельхозназначения и
землях населенных пунктов, а также для ведения лесного хозяйства и охотустройства;
(пп. 20 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
21) применение агрохимикатов, минеральных удобрений, органических удобрений на
основе отходов животноводства и птицеводства, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста, за исключением земель сельскохозяйственного назначения;
(пп. 21 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
22) обработка полей от краев к центру поля при проведении сельскохозяйственных работ;
23) охота и осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, за
исключением видов деятельности, указанных в настоящем положении.
(пп. 23 введен постановлением Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
3.2. Сельхозпроизводители при производстве сельскохозяйственных работ обязаны
использовать методы, исключающие возможность гибели и травмирования объектов животного
мира.
3.3. Устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских маршрутов
согласовываются с органом исполнительной власти Белгородской области, указанным в пункте
1.5 раздела I настоящего положения.
3.4. На территории Заказника разрешаются следующие виды охоты:
- охота в целях регулирования численности;
- охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов;
- охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях
или искусственно созданной среде обитания;
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- охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности.
3.5. Охота в целях регулирования численности осуществляется в соответствии с
действующим законодательством под контролем должностных лиц органа исполнительной
власти Белгородской области в соответствии с пунктом 1.5 раздела I настоящего положения.
3.6. Охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов
осуществляется в соответствии с действующим законодательством под контролем должностных
лиц органа исполнительной власти Белгородской области в соответствии с пунктом 1.5 раздела
I настоящего положения.
3.7. Охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях
или искусственно созданной среде обитания осуществляется в соответствии с действующим
законодательством под контролем должностных лиц органа исполнительной власти
Белгородской области в соответствии с пунктом 1.5 раздела I настоящего положения.
3.8.
Охота
в
целях
осуществления
научно-исследовательской
деятельности,
образовательной
деятельности
осуществляется
в
соответствии
с
действующим
законодательством под контролем должностных лиц органа исполнительной власти
Белгородской области в соответствии с пунктом 1.5 раздела I настоящего положения.
3.9. На территории Заказника разрешается осуществление отдельных видов деятельности,
которые не противоречат целям и задачам Заказника и обеспечивают его функционирование, в
том числе:
1) проведение государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания,
выполнение мероприятий по охране государственного охотничьего фонда и мероприятий по
предотвращению ухудшения экологического состояния среды обитания охотничьих ресурсов;
регулирование численности охотничьих ресурсов, выборочный диагностический отстрел
охотничьих ресурсов для ветеринарно-санитарной экспертизы, которые осуществляются в
установленном законодательством порядке, при наличии согласования с уполномоченным
органом Белгородской области в соответствии с пунктом 1.5 раздела I настоящего Положения;
2) содержание, разведение и использование охотничьих ресурсов в полувольных
условиях, в случае, если это не приведет к нарушению экологического равновесия и
естественного хода природных процессов, потери научной, эстетической, оздоровительной и
рекреационной ценности природных комплексов Заказника, при наличии необходимых
согласований, получении разрешительных документов, в соответствии с действующим
законодательством.
(п. 3.9 введен постановлением Правительства Белгородской области от 24.12.2018 N 500-пп)
IV. Мероприятия по охране Заказника, контролю и надзору
за соблюдением режима особой охраны территории Заказника
и воспроизводству охотничьих животных
4.1. Охрану Заказника, контроль и надзор за соблюдением режима особой охраны
территории Заказника осуществляет специально уполномоченный орган Белгородской области в
соответствии с пунктом 1.5 раздела I настоящего положения.
К охране Заказника могут привлекаться работники органов внутренних дел, представители
общественности.
4.2. В целях обеспечения благоприятных условий сохранения природных комплексов
(ландшафтов) на территории Заказника могут осуществляться биотехнические мероприятия,
предусмотренные Приказом Минприроды России от 24 декабря 2010 года N 560 "Об
утверждении видов и состава биотехнических мероприятий, а также порядка их проведения в
целях сохранения охотничьих ресурсов".
V. Профилактические и противоэпизоотические мероприятия
5.1. В целях предупреждения заноса возбудителей заразных болезней животных извне и
недопущения их распространения в естественной среде обитания на территории Заказника
осуществляются профилактические и противоэпизоотические мероприятия в соответствии с
Приказом Минприроды России от 10 ноября 2010 года N 491 "Об утверждении перечня
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ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий по защите охотничьих
ресурсов от болезней".
VI. Ответственность за нарушение режима особой
охраны территории Заказника и требований
природоохранного законодательства
6.1. Граждане и юридические лица за нарушение режима особой охраны территории
Заказника несут административную, уголовную и гражданскую ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
6.2. Вред, причиненный объектам животного мира, отнесенным к объектам охоты, и среде
их обитания в границах Заказника, подлежит возмещению в соответствии с утвержденными в
установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии
- по фактическим затратам на их восстановление.
VII. Финансирование Заказника
7.1. Финансирование расходов на содержание Заказника осуществляется за счет средств
областного бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
VIII. Основание и порядок ликвидации Заказника
8.1. Заказник может быть ликвидирован Правительством Белгородской области при
наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы.
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