Белгородская область
Распоряжение от 16 декабря 2013 года № 626-РП

Об установлении границ земельного участка и режима особой охраны территории
природного парка «Хотмыжский»
Принято
Правительством Белгородской области

В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях", Положением об управлении лесами Белгородской области, утвержденным
постановлением Правительства области от 20 апреля 2009 года N 136-пп "Об утверждении Положения об
управлении лесами Белгородской области", в связи с выполненным зонированием территории природного парка
"Хотмыжский" и выделением территорий, не обладающих особой природоохранной ценностью:
1.

Исключить из числа особо охраняемых природных территорий природного парка "Хотмыжский", установленных
постановлением Губернатора Белгородской области от 30 января 2004 года N 29, земли населенных пунктов,
земли промышленных и сельскохозяйственных предприятий, земли ОГАУЗ "Санаторий "Красиво", не
обладающих особой природоохранной ценностью, согласно приложению.

2.

Утвердить Положение о природном парке "Хотмыжский" (прилагается).

3.

Возложить организацию государственного контроля и государственного управления в области охраны
территории природного парка "Хотмыжский" за ОГСАУ "Лесопожарный центр".

4.

Контроль за исполнением распоряжения возложить на департамент природопользования и охраны окружающей
среды области (Панин А.Г.).
Губернатор Белгородской области
Е.САВЧЕНКО

Приложение
к Распоряжению от 16 декабря 2013 года № 626-РП

Земли природного парка «Хотмыжский», не обладающие особой природоохранной
ценностью и подлежащие исключению

1.

Территория ОГАУЗ "Санаторий "Красиво".

2.

Территория населенных пунктов Грайворонского района (село Ломное).

3.

Территория населенных пунктов Борисовского района (село Акулиновка, село Никитское, село Беленькое, село
Дубино, село Хотмыжск, село Покровка, хутор Никольский, хутор Отруб).

4.

Территория заводов и промышленных предприятий: ОАО "Новоборисовское ХПП", ООО "Сатива"; ООО "ТП
Белогорье"; ООО "Родина", ООО "Артметалфурнитура", ООО "Акулиновка".
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРИРОДНОМ ПАРКЕ "ХОТМЫЖСКИЙ"

1.

Общие положения

1.

Общие положения

1.1.

Природный парк "Хотмыжский" (далее - Природный парк) - особо охраняемая природная территория
регионального значения, создан в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об
особо охраняемых природных территориях", на основании постановления главы администрации области от 25
марта 2002 года N 161 "Об организации природного парка "Хотмыжский".

1.2.

На землях, переданных в ведение Природного парка без изъятия, мероприятия по особому режиму охраны и
рациональному использованию особо охраняемой территории проводятся совместно с землевладельцами или
по согласованию с ними.

1.3.

На территории Природного парка могут быть выделены природоохранные (участки с режимом охраны,
соответствующим заповедникам, заказникам, памятникам природы), рекреационные, агрохозяйственные и иные
функциональные зоны, включая зоны охраны историко-культурных комплексов и объектов.

1.4.

Зонирование территории Природного парка производится на основании специальных проектных решений,
устанавливающих порядок организационных зон, без изъятия или с изъятием земель, после согласия с
землепользователями в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.

2.
2.1.

Основные задачи при использовании территории Природного парка
Основными задачами при использовании Природного парка являются:

1)

сохранение природной среды, природных ландшафтов, естественных экосистем и биологического
разнообразия;

2)

содействие комплексному социально-экономическому развитию территории Борисовского и Грайворонского
районов и их населенных пунктов;

3)

упорядоченное использования земель рекреационного и оздоровительного назначения;

4)

создание условий для регулируемого туризма и отдыха;

5)

сохранение и воспроизводство рекреационных ресурсов;

6)

разработка и внедрение эффективных методов охраны природы и поддержание экологического баланса в
условиях рекреационного использования территории;

7)

восстановление, сохранение и развитие народных промыслов, эстетических и этнических ценностей;

8)

охрана и содержание в надлежащем состоянии памятников истории и культуры;

9)

экологическое просвещение и историко-культурная работа.

3.

Режим особой охраны территорий Природного парка

3.1.

Режим особой охраны территорий Природного парка включает систему правил и мероприятий, необходимых для
выполнения задач Природного парка, устанавливается исходя из целей создания Природного парка и
требований природоохранного законодательства.

3.2.

Для более эффективного использования, охраны и защиты Природного парка в зависимости от экологической и
рекреационной ценности природных комплексов и объектов на его территории выделено три функциональных
зоны с определенным режимом их использования:

-

заповедная зона с ограниченным режимом, обеспечивающим условия сохранения природных объектов.
Заповедная зона объединяет участки территории, представляющие особый интерес с точки зрения наблюдений
за ходом процессов естественного развития природы в условиях полного невмешательства человека. Режим
охраны заповедной зоны полностью исключает хозяйственное и рекреационное воздействия на охраняемые
экосистемы. Допускается проведение научных исследований, экологического мониторинга и специальных
природоохранных мероприятий;

-

особо охраняемая зона, в пределах которой допускается строго регулируемое рекреационное пользование. В
данную территорию включены земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историкокультурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение;

-

природоохранная зона - зона рекреационного использования, предназначенная для прогулок, экскурсий и
организации отдыха с целью экологического просвещения и ознакомления с достопримечательностями
Природного парка. Территория, которая требует особой охраны в связи с ее культурными, природными и
другими особенностями. На территории таких земель существует запрет на деятельность, которая не
соответствует целевому назначению.

3.3.
1)

Во всех функциональных зонах Природного парка запрещается:
разработка полезных ископаемых;

1)

разработка полезных ископаемых;

2)

устройство свалок;

3)

разведение костров, сжигание отходов и растительных остатков;

4)

сбор природных объектов флоры и фауны, виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации и
Красную книгу Белгородской области;

5)

другие действия, указанные в паспорте на данную зону Природного парка, которые могут привести к ухудшению
качества окружающей среды или сокращению биоразнообразия.

3.4.

На территории Природного парка разрешается:

1)

проводить противопожарные и лесозащитные мероприятия (преимущественно биологическими методами);

2)

посещать с разрешения уполномоченного органа Природного парка заповедный участок для проведения
научных исследований, включая сбор коллекций и фотографирование;

3)

косить травы в установленные сроки с периодичностью, обеспечивающей сохранение естественного травяного
покрова и биоразнообразия;

4)

рыбная ловля в соответствии с Правилами рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного
бассейна, утвержденными Приказом Росрыболовства от 13 января 2009 года N 1;

5)

использовать территорию для организованного отдыха по согласованию с администрацией Природного парка;

6)

собирать цветы и лекарственные травы в согласованных с администрацией Природного парка объемах и в
сроки, определенные выданной в установленном порядке лицензией;

7)

осуществлять другие действия, указанные в паспорте на данную зону, которые позволяют рационально
использовать территорию зоны без ухудшения качества окружающей среды или сокращения биоразнообразия.

3.5.

В заповедной зоне Природного парка, включающей территорию гидрологических заказников "Тростниковое
низинное болото" и "Сфагновое болото" в урочище "Дубино", запрещается:

1)

пребывание людей без разрешения администрации Природного парка;

2)

строительство промышленных и хозяйственных объектов;

3)

рубка леса, кроме рубок ухода и санитарных рубок, направленных на сохранение лесных насаждений и
улучшение эстетических свойств леса;

4)

повреждение деревьев и кустарников;

5)

гидромелиоративные работы и работы, связанные с изменением существующего ландшафта и существующего
гидрологического режима;

6)

добыча торфа;

7)

выжигание сухой растительности (палы);

8)

заготовка мхов и лишайников;

9)

распугивание животных и птиц, посещение людьми в период гнездования птиц;

10)

распашка территорий;

11)

применение ядохимикатов;

12)

вытаптывание растительного покрова и уплотнение почвы;

13)

проезд и стоянка механических транспортных средств вне дорог общего пользования, за исключением
противопожарной, лесопосадочной и другой спецтехники;

14)

деятельность, противоречащая целям и задачам гидрологического заказника.

3.6.

В особо охраняемой зоне Природного парка, включающей зоологические заказники "Участок для размножения
дичи и диких животных в пойме реки Локня" и "Участок в пойме реки Ворскла", запрещается:

1)

гидромелиоративные работы;

2)

строительство промышленных и хозяйственных объектов;

3)

рубка леса, кроме рубок ухода и санитарных рубок, направленных на сохранение лесных насаждений и

3)

рубка леса, кроме рубок ухода и санитарных рубок, направленных на сохранение лесных насаждений и
улучшение эстетических свойств леса;

4)

повреждение деревьев и кустарников;

5)

работы, связанные с изменением естественного ландшафта и существующего гидрологического режима;

6)

выжигание сухой растительности (палы);

7)

сенокошение;

8)

распашка территорий;

9)

проезд транспорта;

10)

устройство стоянок, кемпингов;

11)

распугивание животных и птиц, посещение людьми в период гнездования птиц;

12)

применение ядохимикатов;

13)

повреждение деревьев и кустарников;

14)

вытаптывание растительного покрова и уплотнение почвы;

15)

деятельность, противоречащая целям и задачам гидрологического заказника.

3.7.

На территории природоохранной зоны Природного парка, включающей земли лесного фонда Российской
Федерации, запрещается:

1)

строительство зданий, сооружений;

2)

использование токсичных химических препаратов для защиты лесов;

3)

применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений;

4)

ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства;

5)

проведение сплошных рубок леса (за исключением сплошных санитарных рубок погибших и усыхающих
насаждений);

6)

повреждение деревьев и кустарников;

7)

проезд и стоянка транспортных средств вне дорог общего пользования, за исключением лесохозяйственной и
лесопожарной техники;

8)

проведение изыскательных, взрывных и буровых работ;

9)

разработка полезных ископаемых;

10)

распашка территорий;

11)

вытаптывание растительного покрова и уплотнение почвы;

12)

разведение костров, выжигание растительности.

4.

Границы Природного парка в пределах Борисовского района
Юго-восточная граница Природного парка: от пересечения реки Ворскла с южной границей урочища "Сосна" у
южной окраины с. Дубино, далее по южной границе урочища "Сосна" до пересечения с автодорогой пос.
Борисовка - с. Беленькое, далее по западной границе земельного отвода ЗАО "Борисовский завод мостовых
металлоконструкций" до пересечения с железнодорожной веткой ЗАО "Борисовский завод мостовых
металлоконструкций" - с. Беленькое и по ней до выхода ее на железную дорогу Готня - Харьков, далее по
железной дороге в сторону Харькова до пересечения с южной границей урочища "Красиво", далее по грунтовой
дороге вдоль южной границы урочища "Красиво" до пересечения с административной границей Борисовского и
Грайворонского районов.
Юго-западная граница Природного парка в пределах Борисовского района: от пересечения дороги вдоль южной
границы урочища "Красиво" с административной границей Борисовского и Грайворонского районов, далее по ней
до пересечения с грунтовой дорогой вдоль западной границы урочища "Сборно-Лисичанское".
Северо-западная граница Природного парка: от пересечения административной границы Борисовского и
Грайворонского районов с западной границей урочища "Сборно-Лисичанское", далее по западным границам
урочищ "Сборно-Лисичанское" и "Покровское" до самой западной точки 31 квартала урочища "Покровское", от
которой по направлению на западный берег пруда в с. Никитское и далее до ручья в балке Широкий Яр, по

которой по направлению на западный берег пруда в с. Никитское и далее до ручья в балке Широкий Яр, по
которому до Акулиновского пруда, далее по северной границе Акулиновского пруда (включая его северный
залив) до грунтовой дороги по западной границе урочища "Кулига", далее по грунтовой дороге вдоль западной
границы урочища "Кулига" до самой северной ее точки.
Северо-восточная граница Природного парка: от самой северной точки дороги вдоль границы урочища "Кулига"
по этой дороге и северной границе урочища "Лес Лантеевский" до выхода к железной дороге Готня - Харьков,
далее по ней до железнодорожной остановки "148 километр", от которой по перпендикуляру к железной дороге
до реки Готня, по течению которой до ее впадения в реку Ворскла, далее против течения реки Ворскла до
пересечения ее с южной границей урочища "Сосна" у южной окраины с. Дубино.
Рекреационная зона с центром озеро Баланда и прилегающей акваторией реки Ворскла площадью 62 га.
5.

Границы Природного парка в пределах Грайворонского района
Южная граница Природного парка в пределах Грайворонского района: от пересечения дороги вдоль южной
границы урочища "Красиво" с административной границей Борисовского и Грайворонского районов, далее по ней
до границы леса урочища "Головчанская Сосна", далее по северной границе леса урочища "Головчанская
Сосна" до пересечения ее с асфальтированной автодорогой с. Головчино - с. Казачья Лисица.
Юго-западная граница Природного парка: от пересечения грунтовой дороги вдоль северной границы урочища
"Головчанская Сосна" с асфальтированной автодорогой с. Головчино - с. Казачья Лисица, исключая территорию
с. Ломное по грунтовой дороге на северо-восточной окраине села, вдоль оврага, далее по асфальтированной
автодороге до пересечения с грунтовой дорогой, проходящей вдоль северо-западной границы урочища "СборноЛисичанское".
Северо-западная граница Природного парка в пределах Грайворонского района: от пересечения
асфальтированной автодороги с. Головчино - с. Казачья Лисица с грунтовой дорогой вдоль северо-западной
границы урочища "Сборно-Лисичанское", далее по этой дороге до пересечения с административной границей
Грайворонского и Борисовского районов.
Северо-восточная граница Природного парка в пределах Грайворонского района: от пересечения грунтовой
дороги вдоль северо-западной границы урочища "Сборно-Лисичанское" с административной границей
Грайворонского и Борисовского районов, далее по ней до пересечения с грунтовой дорогой вдоль южной
границы урочища "Красиво".

