АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 марта 1996 г. N 113

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАННОЙ ЗОНЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
"ОРЛОВСКОЕ ПОЛЕСЬЕ" НА ТЕРРИТОРИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со ст. 61 Закона Российской Федерации "Об охране окружающей
природной среды", ст. 12 Закона Российской Федерации "Об особо охраняемых
природных территориях" и в целях поддержания установленного режима охраны
национального парка "Орловское Полесье" постановляю:
1. Организовать на территории области охранную зону национального парка "Орловское
Полесье" вдоль административной границы Карачевского района Брянской области и
Хотынецкого района Орловской области.
2. Утвердить границы и Положение об охранной зоне национального парка "Орловское
Полесье" (прилагается).
3. Возложить обеспечение установленного режима охранной зоны на Брянское
управление лесами (Булатный), ПО "Брянскмежхозлес" (Котенков) и управление
охотничьего хозяйства области (Василев) по согласованию с администрацией
национального парка "Орловское Полесье".
4. Внести соответствующие изменения в решение малого Совета областного Совета
народных депутатов от 02.04.1992 N 54 "Об утверждении перечня участков особо ценных
продуктивных земель, земель природоохранного назначения, природно-заповедного,
оздоровительного, рекреационного, историко-культурного назначения и других особо
охраняемых территорий, изъятие которых не допускается или ограничивается".
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на комитет охраны
окружающей среды и природных ресурсов области (Балясников) и заместителя главы
администрации области Субботина А.С.
6. Опубликовать данное Постановление в печати.

Глава администрации
области
В.А.БАРАБАНОВ

Утверждено
Постановлением
администрации
Брянской области
от 18.03.1996 N 113

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАННОЙ ЗОНЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА
"ОРЛОВСКОЕ ПОЛЕСЬЕ"

1. Общие положения

1. Охранная зона вокруг национального парка "Орловское Полесье" создается в
соответствии со ст. 61 Закона Российской Федерации "Об охране окружающей природной
среды" и ст. 8 Закона Российской Федерации "Об особо охраняемых территориях" с целью
поддержания заповедного режима и ослабления влияния хозяйственной деятельности на
природные комплексы национального парка.
2. Охранная зона национального парка "Орловское Полесье" имеет следующие границы:
западная - от границы района по р. Обельня по западной границе кварталов 37, 38, 39, 40 46 государственного лесного фонда Красноармейского лесничества Карачевского лесхоза
до пересечения с юго-восточной границей квартала 46 ПСХК "Знамя", далее по дороге на
д. Одрино до западной границы кварталов 57, 58 ПСХК "Знамя", далее в пределах 1километровой зоны вдоль административной границы с Хотынецким районом Орловской
области до 81 км железной дороги Брянск - Орел; южная - от 81 км железной дороги
Брянск - Орел до западной границы н.п. Новая Деревня, далее от западной границы н.п.
Новая Деревня по южной стороне огородов Новой Деревни до пересечения с дорогой,
выходящей из этого населенного пункта, и далее по этой дороге до нефтепровода
"Дружба", далее по нефтепроводу "Дружба" до пересечения с дорогой Алымово Яковлево, далее по этой дороге до населенного пункта Яковлево, далее из н.п. Яковлево
по полевой дороге до пересечения с автодорогой Брянск - Орел и далее по автодороге
Брянск - Орел до границы Брянской и Орловской областей.
Из охранной зоны исключаются территории н.п. Новая Деревня и н.п. Яковлево.
3. Земельные, лесные и водные участки со всеми находящимися в их пределах ресурсами
животного и растительного мира в пределах охранной зоны национального парка
"Орловское Полесье" не подлежат приватизации.

В охранной зоне допускается хозяйственная деятельность, не причиняющая ущерба
природным ресурсам национального парка и не ведущая к нарушению их естественного
состояния.

2. Задачи охранной зоны

4. На охранную зону национального парка возлагаются следующие задачи:
ослабление отрицательного воздействия хозяйственной деятельности вне территории
национального парка на его природные комплексы и объекты;
понижение пожароопасности на сопредельной с парком территории;
улучшение условий существования редких и особо ценных видов животных и растений в
парке за счет снижения антропогенного воздействия на участках их обитания.

3. Режим охранной зоны национального парка

5. На территории охранной зоны запрещаются:
проведение мелиоративных работ;
добыча полезных ископаемых;
подсочка леса;
охота, нагонка и натаска собак;
промышленная заготовка дикорастущих растений, лекарственного и технического сырья;
выпас скота и рубка кустарника в прибрежных полосах водоемов;
разведение костров вне специально отведенных мест;
отжиг травы;
оставление мусора.
В пределах охранной зоны отстрел и отлов животных допускается только в
регуляционных и научно-исследовательских целях в установленном порядке по
рекомендации ученого совета национального парка "Орловское Полесье".

4. Ответственность за нарушение режима охранной зоны

Должностные лица и граждане, виновные в нарушении режима охранной зоны
национального парка "Орловское Полесье", подвергаются штрафу, налагаемому в
административном порядке:
граждане - от одного до двадцатикратного размера минимальной месячной оплаты труда в
Российской Федерации;
должностные лица - от трехкратного до сорокакратного размера минимальной месячной
оплаты труда в Российской Федерации с конфискацией орудий и продукции или без
таковой.
Конкретный
размер
штрафа
определяется
государственными
специально
уполномоченными органами в области охраны окружающей среды в зависимости от
характера и вида совершенного правонарушения, степени вины правонарушителя и
причиненного вреда. Постановление о наложении штрафа может быть обжаловано в суд.
Наложение штрафа не освобождает виновных от обязанности возмещения причиненного
вреда. Суммы взысканных штрафов и исков, наложенные природоохранными органами,
перечисляются на счет Брянского областного экологического фонда.
5. Мероприятия по охране и соблюдению режима
6. Контроль за соблюдением режима охранной зоны и настоящего Положения
осуществляется государственной лесной охраной и иными специально уполномоченными
государственными органами в области охраны окружающей среды.
7. Координация и общее руководство всей работой по обеспечению установленного
режима охранной зоны возлагаются на администрацию национального парка.
8. Обозначение границ охранной зоны в натуре, установка дополнительных аншлагов,
специальных сооружений, зимовий, проведение биотехнических мероприятий
производятся за счет средств национального парка "Орловское Полесье" при участии
заинтересованных организаций.

