НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря 1994 г. N 119-ОД
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ОХОТНИЧЬЕМ
ЗАКАЗНИКЕ И О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ОХОТНИЧЬИХ ЗАКАЗНИКОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ
В целях усиления охраны и воспроизводства охотничьей фауны Новгородской области, в
соответствии со статьей 62 Закона РСФСР "Об охране окружающей природной среды Российской
Федерации", статьей 45 Закона Российской Федерации "О краевом, областном Совете народных
депутатов и краевой, областной администрации" и в соответствии с разработками и
рекомендациями научно - исследовательского института охраны природы и заповедного дела
Российской Федерации, Новгородская областная Дума постановила:
1. Утвердить прилагаемое Общее положение о государственном охотничьем заказнике на
территории Новгородской области и описание границ заказников.
2. Продлить срок действия государственных охотничьих заказников на территории Новгородской
области до 2020 года.
Председатель
областной Думы
А.А.БОЙЦЕВ

Утверждено
постановлением
областной Думы
от 28.12.1994 N 119-ОД
ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ОХОТНИЧЬЕМ ЗАКАЗНИКЕ НА ТЕРРИТОРИИ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1.1. Государственный охотничий заказник образован с целью сохранения, воспроизводства и
восстановления численности всех или отдельных видов диких животных, среды их обитания и
поддержания целостности естественных сообществ.
1.2. Государственный охотничий заказник находится в ведении управления охотничьего хозяйства
области, которое осуществляет контроль и руководство деятельностью заказника.
1.3. Территория государственного охотничьего заказника не изымается из землепользования и
лесопользования. Основные лесопользователи и землепользователи этой территории обязаны
соблюдать установленный в заказнике режим, оказывать всемерную помощь в выполнении
возложенных на заказник задач.
2. Задачи и режим заказника
2.1. Государственный охотничий заказник выполняет функции поддержания целостности
естественных сообществ, а также задачу сохранения и воспроизводства численности всех или
отдельных видов диких животных.
Перечень государственных охотничьих заказников Новгородской области и режим охраны
прилагаются.
2.2. На территории заказника без согласования с Администрациями городов и районов, с
управлением охотничьего хозяйства области и территориальными органами по охране
окружающей природной среды не могут проводиться следующие работы:
распашка земель, рубки главного лесопользования и другие виды рубок, заготовка живицы,
сенокошение, пастьба скота;
предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и
огородничества;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочные изыскания и
разработка полезных ископаемых;
строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих
коммуникаций;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста;
сплав леса;
взрывные работы;
проезд и стоянка автомототранспорта, судов и иных плавсредств;
устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения
вне дорог общего пользования, мест, специально отведенных для этих целей;

любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования,
препятствующего сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и
объектов.
2.3. Режим заказника
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3. Охрана заказника
3.1. Надзор за соблюдением режима заказника осуществляется егерем с привлечением
общественности под руководством и контролем управления охотничьего хозяйства области,
областного комитета по охране природы и Администраций городов и районов.
3.2. Егерь заказника осуществляет надзор за соблюдением правил ведения и режима заказника,
ведет разъяснительную работу среди населения об охране природы, выполняет другие работы,
предусмотренные должностной инструкцией, следит за выполнением правил пожарной
безопасности в лесах, при возникновении лесных пожаров принимает меры к их ликвидации.
3.3. Егерю заказника предоставляется право задерживать нарушителей режима заказника и
составлять протоколы о нарушениях, временно (до выяснения личности) изымать у нарушителей
оружие, орудие лова и сбора продукции, изымать продукцию незаконной добычи, составляя при
этом акт об изъятии продукции с передачей ее торгово - заготовительным организациям.
3.4. Регулирование численности (отстрел, отлов, живоотлов) диких животных, обитающих на
территории заказника, может производиться егерями или охотниками в организованном порядке
по разрешению и под контролем уполномоченных работников охотуправления.
3.5. Лица, виновные в нарушении режима государственного охотничьего заказника, привлекаются к
административной, уголовной или иной ответственности в соответствии с существующим
законодательством Российской Федерации.
3.6. Колхозы, совхозы, лесхозы, акционерные общества и другие предприятия, учреждения,
организации и граждане обязаны возместить убытки, причиненные нарушением режима заказника,
в размерах и порядке, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.
4. Заключение
4.1. Государственный охотничий заказник содержится за счет специальных средств управления
охотничьего хозяйства области.
4.2. Ликвидация государственного охотничьего заказника может быть произведена
постановлением областной Думы по согласованию с Администрацией городов и районов,
управлением охотничьего хозяйства области, областным комитетом по охране природы.

Приложение
к Общему положению
о государственных охотничьих заказниках,
утвержденному постановлением областной Думы
от 28.12.1994 N 119-ОД
ПЕРЕЧЕНЬ
И РЕЖИМ ОХРАНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОХОТНИЧЬИХ ЗАКАЗНИКОВ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование заказника Общая площадь

Режим охраны

тыс. га
Батецкий

10,0

видовой - на куницу,
рысь, зайца, тетерева,
белой и серой куропатки

Боровичский

12,8

видовой - на медведя и
кабана

Демянский

10,5

на все виды диких
животных (комплексный)

Крестецкий

9,6

видовой - на все виды
диких животных, за
исключением копытных

Любытинский

10,5

на все виды диких
животных (комплексный)

Маловишерский

13,7

видовой - на все виды
диких животных, за
исключением куницы и
белки

Новгородский

8,5

видовой - на
водоплавающую дичь

Окуловский

13,9

на все виды диких
животных, кроме
копытных

Парфинский

11,0

видовой - на боровую
дичь и зайцев

Пестовский

24,8

видовой - на боровую
дичь

Поддорский

17,1

на все виды диких
животных (комплексный)

Старорусский

18,0

на все виды диких
животных (комплексный)

Хвойнинский

16,6

на все виды диких
животных (комплексный)

Холмский

11,5

на все виды диких
животных (комплексный,
кроме копытных)

Чудовский

11,3

видовой - на все виды,
кроме копытных и бобра

ИТОГО:

199,8

Утверждено
постановлением
областной Думы
от 28.12.1994 N 119-ОД
ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОХОТНИЧЬИХ ЗАКАЗНИКОВ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Батецкий заказник (Батецкий район)
Границы заказника:
северная - от железной дороги на участке Батецкая - Оредеж на восток по административной
границе района с Ленинградской областью до урочища Случино Мойкинского сельского Совета
восточная - от урочища Случино на юг по проселочной дороге через урочище Мячино, д. Хрепле,
Витцы, далее по лесной дороге до автобусной остановки (Витцы) на автомобильной дороге
Новгород - Луга
южная - от автобусной остановки Витцы по автодороге Новгород - Луга на запад до путепровода
через железную дорогу на участке ст. Батецкая - ст. Оредеж
западная - от путепровода автодороги Новгород - Луга через железную дорогу на север по участку
железной дороги ст. Батецкая - ст. Оредеж до административной границы с Ленинградской
областью
2. Боровичский заказник (Боровичский район)
Границы заказника:
северная - от д. Раменье по проселочной дороге через д. Подол, далее по южным просекам
лесных кварталов 104 - 110
восточная - по восточным просекам лесных кварталов 126 - 146, далее на юг до д. Глиненец
южная - по проселочной дороге через д. Глиненец, Степаново, Лячково, Дудино, Юрино, Лыткино
до пересечения с шоссе Боровичи - Хвойная
западная - по шоссе от дороги Лыткино - Горка до д. Раменье
3. Демянский заказник (Демянский район)
Границы заказника:
северная - по границе Демянского и Крестецкого районов на восток от границы с Парфинским
районом до узкоколейной железной дороги
восточная - по узкоколейной железной дороге до п. Кневицы
южная - по железной дороге Валдай - Ст. Русса от п. Кневицы до границы с Парфинским районом
западная - по границе Демянского и Парфинского районов
4. Крестецкий заказник (Крестецкий район)
Границы заказника:

северная - от д. Вороново по лесной дороге до д. Жары
восточная - от д. Жары по дороге до д. Лякова, далее по шоссе до зеленой зоны п. Крестцы
с юга и запада - исключая зеленую зону, от п. Крестцы по дороге Москва - Санкт-Петербург до
Старо-Устьволмской дороги за Долгий Мост, далее по этой дороге до д. Вороново.
5. Любытинский заказник (Любытинский район)
Границы заказника:
с севера - вверх по течению р. Мста от границы с Маловишерским районом до ст. Луково;
с востока - по проселочной дороге от д. Луково через д. Заболотье до границы с Окуловским
районом;
с юга и запада - по границе с Окуловским и Маловишерским районами от проселочной дороги до р.
Мста.
6. Маловишерский заказник (Маловишерский район)
Границы заказника:
с севера - по северным просекам лесных кварталов 214, 10 - 13 до пересечения с лесной дорогой;
с востока - по лесной дороге через деревни Тесна, Дорохово, Савино, далее по р. Бурга, до
пересечения ее с линией железной дороги (ст. Бурга);
с юга - по железной дороге от ст. Бурга до юго - западного угла лесного квартала 150;
с запада - по западным просекам лесных кварталов 150, 111, 15, 78, 27, 214.
7. Новгородский заказник (Новгородский район)
Границы заказника:
с севера - по дороге Борки - Сергово;
с востока - по берегу оз. Ильмень от д. Сергово до д. Оспино;
с юга - от оз. Ильмень по ручью Старицкий до д. Малиновка, далее по дороге до шоссе Шимск Новгород;
с запада - по шоссе от дороги на Малиновку до дороги на д. Сергово.
8. Окуловский заказник (Окуловский район)
Границы заказника:
с севера - по дороге Лапустино - Боротно - Боровенка, далее по железной дороге до ст. Заозерье;
с востока - по дороге ст. Заозерье - д. Заозерье, далее по западному берегу оз. Заозерье до моста
по шоссе Новгород - Окуловка;
с юга - по шоссе до дороги Лядчино - Федосково;
с запада - по дороге Лядчино - Федосково от шоссе до д. Лапустино.
9. Парфинский заказник (Парфинский район)
Границы заказника:

с севера - от места пересечения газопровода с рекой Ловать ниже д. Плешаково на восток по
газопроводу до места его пересечения с р. Полой ниже д. Ярцево;
с востока - вверх по р. Пола до д. Налючи.
с юга - по дороге от д. Налючи через д. Васильевщина в направлении бывшей д. Вяково до
пересечения с административной границей Старорусского и Парфинского районов у восточного
угла квартала N 5 Залучского лесничества, далее по этой границе на запад по северным просекам
лесных кварталов 5, 4, 3 Залучского лесничества, 120 - Старорусского лесничества на север по
восточным просекам лесных кварталов 114 и 111, на запад по северным просекам кварталов 111,
103, 106, 104 Старорусского лесничества, квартала 17 совхоза "Рамушево" до р. Ловать у д.
Редицы;
с запада - от места пересечения северной просеки квартала 17 совхоза "Рамушево" с р. Ловать
вниз по р. Ловать до места ее пересечения с газопроводом ниже д. Плешаково.
10. Пестовский заказник (Пестовский район)
Границы заказника:
с севера - по железной дороге Пестово - Москва до границы с Тверской областью;
с востока и юга по границе с Тверской областью от железной дороги до р. Молога;
с запада - по р. Молога от границы с Тверской областью до зеленой зоны г. Пестово, исключая ее,
до железной дороги.
11. Поддорский заказник (Поддорский район)
Границы заказника:
с севера и востока - по границе Старорусского района от р. Ловать до северо - восточного угла 102
кв. леса;
с юга - по северным просекам 102, 111, 112 кв. леса, далее по р. Язвищенская Робья до д.
Б.Язвищи, от нее по дороге до д. Селеево;
с запада - по р. Ловать от д. Селеево до границы Старорусского района
12. Старорусский заказник (Старорусский район)
Границы заказника:
с севера и востока - по реке Старовская Робья от устья до д. Б.Засово;
с юга - по дороге от д. Б.Засово через Залучье, Пинаевы Горки до д. Ляховичи;
с запада - по реке Ловать от д. Ляховичи до устья р. Старовская Робья.
13. Хвойнинский заказник (Хвойнинский район)
Границы заказника:
с севера - по северным просекам лесных кварталов 77 - 79 через д. Вязовка и далее по реке Загза
и оз. Шварковскому до северо - восточного угла лесного квартала 2;
с востока - по восточным просекам лесных кварталов 2, 10, 14, 25, 39, 50, 56 с выездом на
железную дорогу Хвойная - Неболчи у ст. Песь;
с юга - по железной дороге до ст. Анциферово;

с запада - по узкоколейной железной дороге от ст. Анциферово до северо - западного угла лесного
квартала 77.
14. Холмский заказник (Холмский район)
Границы заказника:
все междуречье рек Ловать и Кунья в пределах Холмского района до границы с Псковской
областью.
15. Чудовский заказник (Чудовский район)
Границы заказника:
с севера - от реки Кересть по северным просекам лесных кварталов 136 - 144, 19 с выходом на
дорогу Новгород - Чудово;
с востока - по дороге в сторону г. Новгорода до юго - восточного угла лесного квартала 289;
с юга - по южным просекам лесных кварталов 289 - 280 с выходом на реку Кересть;
с запада - по реке Кересть от лесного квартала 280 до лесного квартала 136 включительно.

