Пензенская область
Постановление от 20 декабря 2007 года № 872-ПП

О государственных зоологических заказниках регионального значения
Принято
Правительством Пензенской области

В редакциях № 56-пП от 04.02.2008, № 288-пП от 16.04.2009, № 653-пП от 13.08.2009, № 783-пП от 10.11.2011.

В целях сохранения и воспроизводства объектов животного мира, ценных в хозяйственном, научном и
культурном отношении, и среды их обитания на территории Пензенской области, в соответствии с
федеральными законами от 24.04.1995 N 52-ФЗ "О животном мире" (с последующими изменениями), от
14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" (с последующими изменениями) и Законом
Пензенской области от 22.12.2005 N 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими
изменениями), принимая во внимание решение органов местного самоуправления Белинского, Земетчинского,
Лунинского, Нижнеломовского, Сосновоборского районов, Правительство Пензенской области постановляет:
1.

Образовать государственные зоологические заказники регионального значения по согласованию с
соответствующими органами местного самоуправления сроком на 10 лет, утвердив их в границах согласно
приложению без изъятия у пользователей, владельцев и собственников земельных участков.

2.

Утвердить прилагаемые положения о Белинском, Земетчинском, Ломовском, Нижнеломовском, Сосновоборском
государственных зоологических заказниках регионального значения.

3.

Настоящее Постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости".

4.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства
Пензенской области, координирующего вопросы агропромышленной политики и агропромышленного комплекса.
Губернатор
Пензенской области
В.К.БОЧКАРЕВ

Приложение
к Постановлению от 20 декабря 2007 года № 872-ПП

Границы государственных зоологических заказников регионального значения

1.

Наименование заказника - "Белинский государственный зоологический заказник 3,9 тыс. га.
Место расположения - Белинский район.
В границах:
С севера - от границы с Тамбовской областью по северным опушкам кварталов 38, 40 Морозовского
лесничества до р. Ворона, далее вверх по течению р. Ворона до северо-восточного угла кв. 47 Морозовского
лесничества.
С востока - от северо-восточного угла кв. 47 Морозовского лесничества по восточным опушкам кварталов 47, 51,
57, 63, 72 Морозовского лесничества.
С юга - по южным опушкам кварталов 72, 71, 67, 70 Морозовского лесничества до административной границы с
Тамбовской областью.
С запада - от юго-западного угла квартала 70 Морозовского лесничества по административной границе с
Тамбовской областью до северо-западного угла квартала 38 того же лесничества.

2.

Наименование заказника - "Земетчинский государственный зоологический заказник регионального значения".
Площадь - 8,0 тыс. га.
Место расположения - Земетчинский район.
В границах:
С севера - от северо-западного угла квартала 68 на восток по северным просекам кварталов 68, 77, 79, 90 - 96
Пашковского лесничества, 42 - 45 Салтыковского лесничества, далее по южным опушкам кварталов 36, 37, 46
этого же лесничества до с. Старая Стефия.
С востока - от с. Старая Стефия на юг по дороге через с. Колударово до газопровода федерального значения.
С юга - по газопроводу на запад до административной границы с Тамбовской областью.
С запада - по административной границе с Тамбовской областью до северо-западного угла квартала 68
Пашковского лесничества Юрсовского лесхоза.

3.

Наименование заказника - "Ломовский государственный зоологический заказник регионального значения".
Площадь - 8,6 тыс. га.
Место расположения - Лунинский район.
В границах:
С севера - от автодороги Пенза - Большой Вьяс по улучшенной дороге, идущей в с. Луговое, до моста через р.
Пелетьма, далее вниз по течению р. Пелетьма до впадения ее в р. Суру.
С востока - от места впадения р. Пелетьма в р. Суру вверх по течению р. Суры до моста у с. Старая Кутля.
С запада - от моста через р. Суру по полевой дороге до с. Старая Кутля, далее по автодороге Пенза - Большой
Вьяс через с. Ломовка, до поворота на с. Луговое.

4.

Наименование заказника - "Нижнеломовский государственный зоологический заказник регионального значения".
Площадь - 4,1 тыс. га.
Место расположения - Нижнеломовский район.
В границах:
С севера - от северо-западного угла квартала 88 Барабановского лесничества, далее по северной просеке
квартала 88 до места пересечения с административной границей Наровчатского района, далее на восток по
этой границе до юго-западного угла кв. 65 Барабановского лесничества, далее по южным просекам кварталов
65, 66 до юго-восточного угла квартала 66.
С востока - по восточным опушкам кварталов 76, 94, 99, 104, 108 Барабановского лесничества.
С юга - по южным опушкам кварталов 108, 107, 109 Барабановского лесничества до р. Мокша, далее вниз по
течению р. Мокша, затем по старице р. Мокша до юго-западного угла квартала 88, далее по западной просеке
квартала 88 до северо-западного угла квартала 88 Барабановского лесничества.

5.

Наименование заказника - "Сосновоборский государственный зоологический заказник регионального значения".
Площадь - 5,9 тыс. га.
Место расположения - Сосновоборский район.
В границах:
С севера - от места пересечения реки Шкудимка с автодорогой "Шугурово - Р. Качим", по этой дороге до северозападного угла квартала 8 Шугуровского лесничества.
С востока - от северо-западного угла квартала 8 Шугуровского лесничества по западным опушкам кварталов 8,
9, 10, 17, 22 до реки Метлей, далее вниз по течению реки до ее пересечения с административной границей
Сосновоборского и Кузнецкого районов.
С юга - от места пересечения административных границ Сосновоборского и Кузнецкого районов с рекой Метлей
по этой границе до пересечения с рекой Шкудимкой.
С запада - от места пересечения административных границ Сосновоборского и Кузнецкого районов с рекой
Шкудимкой вверх по течению до места пересечения реки Шкудимка с автодорогой "Шугурово - Р. Качим".
ПОЛОЖЕНИЕ
О БЕЛИНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗООЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
1.

Наименование заказника - "Белинский государственный зоологический заказник регионального значения" (далее
- заказник).

2.

Место расположения заказника - Белинский район Пензенской области.

3.

Заказник находится в ведении уполномоченного исполнительного органа государственной власти Пензенской
области, осуществляющего переданные полномочия Российской Федерации в области охраны и использования
животного мира, который осуществляет финансирование и руководство деятельностью заказника.

4.

Задача и режим заказника:

4.1.

Выполнение функции сохранения и восстановления редких и исчезающих видов животных, в том числе ценных в
хозяйственном, научном и культурном отношении объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, их
воспроизводство.

4.2.

На территории заказника запрещается:

4.2.1.

добыча диких копытных животных, пушных зверей (кроме лисицы, волка), птиц и водных биоресурсов, иные
виды пользования животным миром;

4.2.2.

нахождение с целью отдыха и сбора грибов, ягод, орехов, плодов, семян, лекарственных и иных растений;

4.2.3.

устройство привалов, туристических стоянок и лагерей;

4.2.4.

проезд и стоянка автотранспорта вне дорог общего пользования (исключая транспортные средства
уполномоченного исполнительного органа государственной власти Пензенской области, осуществляющего
переданные полномочия Российской Федерации в области охраны и использования животного мира, а также
транспортные средства землепользователей, на территории которых расположен заказник, юридических и
физических лиц, осуществляющих на территории заказника хозяйственную деятельность с разрешения
землепользователей);

4.2.5.

предоставление земельных участков для коллективного садоводства и огородничества и для других целей, не
связанных с природоохранной деятельностью.

4.2.6.

нахождение граждан (за исключением должностных лиц специально уполномоченных государственных органов
по охране и использованию объектов животного мира и государственных учреждений, находящихся в ведении
этих органов и выполняющих задачи по охране и использованию объектов животного мира и среды их обитания)
с огнестрельным, метательным и пневматическим оружием.

4.3.

В соответствии с действующим законодательством допускается регулирование численности диких копытных
животных в случае превышения уровня плотности конкретного вида выше оптимальной, характерной для
среднего класса бонитета угодий заказника.

4.4.

Формы деятельности, допустимые по согласованию с уполномоченным исполнительным органом
государственной власти Пензенской области, осуществляющим переданные полномочия Российской Федерации
в области охраны и использования животного мира:

4.4.1.

гидромелиоративные работы;

4.4.2.

заготовка древесины, живицы, новогодних елок;

4.4.3.

распашка непаханых земель, выпас скота, сенокошение;

4.4.4.

размещение ульев и пасек;

4.4.5.

применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов
роста;

4.4.6.

взрывные работы;

4.4.7.

Исключен

5.

Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в границах заказника, обязаны
соблюдать установленный в заказнике режим охраны и несут за его нарушение административную, уголовную и
иную, установленную законом, ответственность.
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗЕМЕТЧИНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗООЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

1.

Наименование заказника - "Земетчинский государственный зоологический заказник регионального значения"
(далее - заказник).

2.

Место расположения заказника - Земетчинский район Пензенской области.

3.

Заказник находится в ведении уполномоченного исполнительного органа государственной власти Пензенской
области, осуществляющего переданные полномочия Российской Федерации в области охраны и использования
животного мира, который осуществляет финансирование и руководство деятельностью заказника.

4.

Задача и режим заказника:

4.1.

Выполнение функции сохранения и восстановления редких и исчезающих видов животных, в том числе ценных в
хозяйственном, научном и культурном отношении объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, их
воспроизводство.

4.2.

На территории заказника запрещается:

4.2.1.

добыча диких копытных животных, пушных зверей (кроме лисицы, волка), птиц и водных биоресурсов, иные
виды пользования животным миром;

4.2.2.

нахождение с целью отдыха и сбора грибов, ягод, орехов, плодов, семян, лекарственных и иных растений;

4.2.3.

устройство привалов, туристических стоянок и лагерей;

4.2.4.

проезд и стоянка автотранспорта вне дорог общего пользования (исключая транспортные средства
уполномоченного исполнительного органа государственной власти Пензенской области, осуществляющего
переданные полномочия Российской Федерации в области охраны и использования животного мира, а также
транспортные средства землепользователей, на территории которых расположен заказник, юридических и
физических лиц, осуществляющих на территории заказника хозяйственную деятельность с разрешения
землепользователей);

4.2.5.

предоставление земельных участков для коллективного садоводства и огородничества и для других целей, не
связанных с природоохранной деятельностью.

4.2.6.

нахождение граждан (за исключением должностных лиц специально уполномоченных государственных органов
по охране и использованию объектов животного мира и государственных учреждений, находящихся в ведении
этих органов и выполняющих задачи по охране и использованию объектов животного мира и среды их обитания)
с огнестрельным, метательным и пневматическим оружием.

4.3.

В соответствии с действующим законодательством допускается регулирование численности диких копытных
животных в случае превышения уровня плотности конкретного вида выше оптимальной, характерной для
среднего класса бонитета угодий заказника.

4.4.

Формы деятельности, допустимые по согласованию с уполномоченным исполнительным органом
государственной власти Пензенской области, осуществляющим переданные полномочия Российской Федерации
в области охраны и использования животного мира:

4.4.1.

гидромелиоративные работы;

4.4.2.

заготовка древесины, живицы, новогодних елок;

4.4.3.

распашка непаханых земель, выпас скота, сенокошение;

4.4.4.

размещение ульев и пасек;

4.4.5.

применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов
роста;

4.4.6.

взрывные работы;

4.4.7.

Исключен

5.

Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в границах заказника, обязаны
соблюдать установленный в заказнике режим охраны и несут за его нарушение административную, уголовную и
иную, установленную законом, ответственность.
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛОМОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗООЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

1.

Наименование заказника - "Ломовский государственный зоологический заказник регионального значения" (далее
- заказник).

2.

Место расположения заказника - Лунинский район Пензенской области.

3.

Заказник находится в ведении уполномоченного исполнительного органа государственной власти Пензенской
области, осуществляющего переданные полномочия Российской Федерации в области охраны и использования
животного мира, который осуществляет финансирование и руководство деятельностью заказника.

4.

Задача и режим заказника:

4.1.

Выполнение функции сохранения и восстановления редких и исчезающих видов животных, в том числе ценных в

хозяйственном, научном и культурном отношении объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, их
воспроизводство.
4.2.

На территории заказника запрещается:

4.2.1.

добыча диких копытных животных, пушных зверей (кроме лисицы, волка), птиц и водных биоресурсов, иные
виды пользования животным миром;

4.2.2.

нахождение с целью отдыха и сбора грибов, ягод, орехов, плодов, семян, лекарственных и иных растений;

4.2.3.

устройство привалов, туристических стоянок и лагерей;

4.2.4.

проезд и стоянка автотранспорта вне дорог общего пользования (исключая транспортные средства
уполномоченного исполнительного органа государственной власти Пензенской области, осуществляющего
переданные полномочия Российской Федерации в области охраны использования животного мира, а также
транспортные средства землепользователей, на территории которых расположен заказник, юридических и
физических лиц, осуществляющих на территории заказника хозяйственную деятельность с разрешения
землепользователей);

4.2.5.

предоставление земельных участков для коллективного садоводства и огородничества и для других целей, не
связанных с природоохранной деятельностью.

4.2.6.

нахождение граждан (за исключением должностных лиц специально уполномоченных государственных органов
по охране и использованию объектов животного мира и государственных учреждений, находящихся в ведении
этих органов и выполняющих задачи по охране и использованию объектов животного мира и среды их обитания)
с огнестрельным, метательным и пневматическим оружием.

4.3.

В соответствии с действующим законодательством допускается регулирование численности диких копытных
животных в случае превышения уровня плотности конкретного вида выше оптимальной, характерной для
среднего класса бонитета угодий заказника.

4.4.

Формы деятельности, допустимые по согласованию с уполномоченным исполнительным органом
государственной власти Пензенской области, осуществляющим переданные полномочия Российской Федерации
в области охраны и использования животного мира:

4.4.1.

гидромелиоративные работы;

4.4.2.

заготовка древесины, живицы, новогодних елок;

4.4.3.

распашка непаханых земель, выпас скота, сенокошение;

4.4.4.

размещение ульев и пасек;

4.4.5.

применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов
роста;

4.4.6.

взрывные работы;

4.4.7.

Исключен

5.

Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в границах заказника, обязаны
соблюдать установленный в заказнике режим охраны и несут за его нарушение административную, уголовную и
иную, установленную законом, ответственность.
ПОЛОЖЕНИЕ
О НИЖНЕЛОМОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗООЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

1.

Наименование заказника - "Нижнеломовский государственный зоологический заказник регионального значения
(далее - заказник)".

2.

Место расположения заказника - Нижнеломовский район Пензенской области.

3.

Заказник находится в ведении уполномоченного исполнительного органа государственной власти Пензенской
области, осуществляющего переданные полномочия Российской Федерации в области охраны и использования
животного мира, который осуществляет финансирование и руководство деятельностью заказника.

4.

Задача и режим заказника:

4.1.

Выполнение функции сохранения и восстановления редких и исчезающих видов животных, в том числе ценных в
хозяйственном, научном и культурном отношении объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, их
воспроизводство.

4.2.

На территории заказника запрещается:

4.2.1.

добыча диких копытных животных, пушных зверей (кроме лисицы, волка), птиц и водных биоресурсов, иные
виды пользования животным миром;

4.2.2.

нахождение с целью отдыха и сбора грибов, ягод, орехов, плодов, семян, лекарственных и иных растений;

4.2.3.

устройство привалов, туристических стоянок и лагерей;

4.2.4.

проезд и стоянка автотранспорта вне дорог общего пользования (исключая транспортные средства
уполномоченного исполнительного органа государственной власти Пензенской области, осуществляющего
переданные полномочия Российской Федерации в области охраны и использования животного мира, а также
транспортные средства землепользователей, на территории которых расположен заказник, юридических и
физических лиц, осуществляющих на территории заказника хозяйственную деятельность с разрешения
землепользователей);

4.2.5.

предоставление земельных участков для коллективного садоводства и огородничества и для других целей, не
связанных с природоохранной деятельностью.

4.2.6.

нахождение граждан (за исключением должностных лиц специально уполномоченных государственных органов
по охране и использованию объектов животного мира и государственных учреждений, находящихся в ведении
этих органов и выполняющих задачи по охране и использованию объектов животного мира и среды их обитания)
с огнестрельным, метательным и пневматическим оружием.

4.3.

В соответствии с действующим законодательством допускается регулирование численности диких копытных
животных в случае превышения уровня плотности конкретного вида выше оптимальной, характерной для
среднего класса бонитета угодий заказника.

4.4.

Формы деятельности, допустимые по согласованию с уполномоченным исполнительным органом
государственной власти Пензенской области, осуществляющим переданные полномочия Российской Федерации
в области охраны и использования животного мира:

4.4.1.

гидромелиоративные работы;

4.4.2.

заготовка древесины, живицы, новогодних елок;

4.4.3.

распашка непаханых земель, выпас скота, сенокошение;

4.4.4.

размещение ульев и пасек;

4.4.5.

применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов
роста;

4.4.6.

взрывные работы;

4.4.7.

Исключен

5.

Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в границах заказника, обязаны
соблюдать установленный в заказнике режим охраны и несут за его нарушение административную, уголовную и
иную, установленную законом, ответственность.
ПОЛОЖЕНИЕ
О СОСНОВОБОРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗООЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

1.

Наименование заказника - "Сосновоборский государственный зоологический заказник областного значения"
(далее - заказник).

2.

Место расположения заказника - Сосновоборский район Пензенской области.

3.

Заказник находится в ведении уполномоченного исполнительного органа государственной власти Пензенской
области, осуществляющего переданные полномочия Российской Федерации в области охраны и использования
животного мира, который осуществляет финансирование и руководство деятельностью заказника.

4.

Задача и режим заказника:

4.1.

Выполнение функции сохранения и восстановления редких и исчезающих видов животных, в том числе ценных в
хозяйственном, научном и культурном отношении объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, их
воспроизводство.

4.2.

На территории заказника запрещается:

4.2.1.

добыча диких копытных животных, пушных зверей (кроме лисицы, волка), птиц и водных биоресурсов, иные
виды пользования животным миром;

4.2.2.

нахождение с целью отдыха и сбора грибов, ягод, орехов, плодов, семян, лекарственных и иных растений;

4.2.3.

устройство привалов, туристических стоянок и лагерей;

4.2.4.

проезд и стоянка автотранспорта вне дорог общего пользования (исключая транспортные средства
уполномоченного исполнительного органа государственной власти Пензенской области, осуществляющего
переданные полномочия Российской Федерации в области охраны и использования животного мира, а также

транспортные средства землепользователей, на территории которых расположен заказник, юридических и
физических лиц, осуществляющих на территории заказника хозяйственную деятельность с разрешения
землепользователей);
4.2.5.

предоставление земельных участков для коллективного садоводства и огородничества и для других целей, не
связанных с природоохранной деятельностью.

4.2.6.

нахождение граждан (за исключением должностных лиц специально уполномоченных государственных органов
по охране и использованию объектов животного мира и государственных учреждений, находящихся в ведении
этих органов и выполняющих задачи по охране и использованию объектов животного мира и среды их обитания)
с огнестрельным, метательным и пневматическим оружием.

4.3.

В соответствии с действующим законодательством допускается регулирование численности диких копытных
животных в случае превышения уровня плотности конкретного вида выше оптимальной, характерной для
среднего класса бонитета угодий заказника.

4.4.

Формы деятельности, допустимые по согласованию с уполномоченным исполнительным органом
государственной власти Пензенской области, осуществляющим переданные полномочия Российской Федерации
в области охраны и использования животного мира:

4.4.1.

гидромелиоративные работы;

4.4.2.

заготовка древесины, живицы, новогодних елок;

4.4.3.

распашка непаханых земель, выпас скота, сенокошение;

4.4.4.

размещение ульев и пасек;

4.4.5.

применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов
роста;

4.4.6.

взрывные работы;

4.4.7.

Исключен

5.

Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в границах заказника, обязаны
соблюдать установленный в заказнике режим охраны и несут за его нарушение административную, уголовную и
иную, установленную законом, ответственность.

