РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31 марта 1994 г. N 180-р
О продлении срока заказного режима
на природных заказниках
В целях сохранения природных комплексов в естественном состоянии, охраны и обогащения
животного мира:
1. Принять предложение управления охотничьего хозяйства администрации области о
продлении срока заказного режима на государственных природных заказниках регионального
значения Каменском, Майско-Краснополянском, Новоселовском и Вислинская коса на 10 лет.
2. Утвердить положения каждого из заказников согласно приложениям NN 1,2,3,4.
(Прим. Пункт 2 утратил силу. - Постановление главы администрации области от 18.05.1998 N
351 (ред. 09.06.1998).
3. Признать утратившими силу распоряжения облисполкома от 14 декабря 1983 г. N 470-р и
от 17 августа 1990 г. N 222-р.
Первый заместитель главы
администрации области
В.Торопов

Приложение N 1
к распоряжению
администрации области
от 31 марта 1994 года N 180-р
(Утратило силу. - Постановление
главы администрации области
от 18.05.1998 N 351 (ред. 09.06.1998)
ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном заказнике
"Каменский" Калининградской области
1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
Государственный природный заказник "Каменский" зоологический, регионального
значения. Создается в целях сохранения природных комплексов в естественном состоянии,
охраны и обогащения животного мира, как резерват области. Территория заказника со всеми
находящимися на ней объектами составляет государственный фонд.
Граница заказника проходит : на северо-западе - от пос. Толпаки по шоссе через пос.
Дивное, Дорожное, Дальное, Ягодное до пос. Высокое; на северо-востоке - от пос. Высокое по
шоссе через пос. Красная дубрава, Малиновка, Гремячье, Острогорки до пос. Бережковское; на
юге - от пос. Бережковское по шоссе через пос. Заовражное, Подгорное, Междуречье до пос.
Толпаки.
2. ЗАДАЧИ ЗАКАЗНИКА
На заказник возлагается выполнение следующих основных задач:
- сохранение и обогащение охотничьей фауны путем охраны, акклиматизации и
реакклиматизации наиболее ценных видов животных;
- сохранение природных комплексов, являющихся средой обитания редких и исчезающих
видов животных;
- охрана мест обитания, размножения, отдыха и нагула зверей и птиц в период массовых
миграций и перелетов;
- проведение научно - исследовательской деятельности, направленной на изучение
состояния животного мира области и его взаимодействия со средой обитания.
3. РЕЖИМ ЗАКАЗНИКА
На заказнике ограничивается : посещение заказника гражданами в период появления и
воспитания потомства у животных; движение и стоянка автотранспорта вне дорог общего
пользования.
На заказнике запрещается: охота, кроме случаев регулирования численности путем отстрела
и отлова животных; производство рубок главного пользования, уничтожение ягодников и ягодных
кустарников, спиливание деревьев с дуплами, ликвидация водоемов, торфяные и другие
разработки без согласования с администрацией области; предоставление земельных участков под
застройку, а также для коллективного садоводства и огородничества.
Биотехнические мероприятия и регулирование численности животных на заказнике
проводятся по плану управления охотничьего хозяйства.
Расходы по обеспечению режима заказника производятся за счет государственного
бюджета областных органов государственной власти, а также внебюджетных государственных и
общественных экологических фондов.
4. ОХРАНА ЗАКАЗНИКА

Охрана заказника осуществляется управлением охотничьего хозяйства через районные
службы охотнадзора, в ведении которых находятся заказники, лесную охрану и милицию.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА ЗАКАЗНИКА
Организации и лица, виновные в нарушении режима заказника, привлекаются к
ответственности и возмещают ущерб, причиненный заказнику, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Ликвидация заказника или изменение его границ могут быть произведены решением
администрации области.

Приложение N 2
к распоряжению
администрации области
от 31 марта 1994 года N 180-р
(Утратило силу. - Постановление
главы администрации области
от 18.05.1998 N 351 (ред. 09.06.1998)

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном заказнике
"Майско-Краснополянский" Калининградской области
1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
Государственный природный заказник "Майско-Краснополянский" зоологический,
регионального значения. Создается в целях сохранения природных комплексов в естественном
состоянии, охраны и обогащения животного мира, как резерват области. Территория заказника со
всеми находящимися на ней природными объектами составляет государственный фонд.
Граница заказника проходит : на северо-западе - от пос. Маевка по шоссе через пос.
Нагорный, Привольное, Придорожное до пос. Ульяново; на северо-востоке - от пос. Ульяново по
шоссе через пос. Междуречье, Дубровское, Майское, Суворово до пос. Очаково; на юге - от пос.
Очаково по шоссе через пос. Покровское, Приозерное, Краснополянское, Лесное до пос. Маевка.
2. ЗАДАЧИ ЗАКАЗНИКА
На заказник возлагается выполнение следующих основных задач:
- сохранение природных комплексов, являющихся средой обитания редких и исчезающих
видов животных;
- сохранение и обогащение охотничьей фауны путем охраны, акклиматизации и
реакклиматизации наиболее ценных видов животных;
- охрана мест обитания, размножения, отдыха и нагула зверей и птиц в период массовых
миграций и перелетов;
- проведение научно-исследовательской деятельности, направленной на изучение
состояния животного мира области и его взаимодействия со средой обитания.
3. РЕЖИМ ЗАКАЗНИКА
На заказнике ограничивается : посещение заказника гражданами в период появления и
воспитания потомства у животных; движение и стоянка автотранспорта вне дорог общего
пользования.
На заказнике запрещается: охота, кроме случаев регулирования численности путем отстрела
и отлова животных; производство рубок главного пользования, уничтожение ягодников и ягодных
кустарников, спиливание деревьев с дуплами, ликвидация водоемов, торфяные и другие
разработки без согласования с администрацией области; предоставление земельных участков под
застройку, а также для коллективного садоводства и огородничества.
Биотехнические мероприятия и регулирование численности животных на заказнике
проводятся по плану управления охотничьего хозяйства.
Расходы по обеспечению режима заказника производятся за счет государственного
бюджета областных органов государственной власти, а также внебюджетных государственных и
общественных экологических фондов.
4. ОХРАНА ЗАКАЗНИКА

Охрана заказника осуществляется управлением охотничьего хозяйства через районные
службы охотнадзора, в ведении которых находятся заказники, лесную охрану и милицию.
5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА ЗАКАЗНИКА
Организации и лица, виновные в нарушении режима заказника, привлекаются к
ответственности и возмещают ущерб, причиненный заказнику, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Ликвидация заказника или изменение его границ могут быть произведены решением
администрации области.

Приложение N 3
к распоряжению
администрации области
от 31 марта 1994 года N 180-р
(Утратило силу. - Постановление
главы администрации области
от 18.05.1998 N 351 (ред. 09.06.1998)

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном заказнике
"Новоселовский" Калининградской области
1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
Государственный природный заказник "Новоселовский" зоологический, регионального
значения. Создается в целях сохранения природных комплексов в естественном состоянии,
охраны и обогащения животного мира, как резерват области. Территория заказника со всеми
находящимися на ней природными объектами составляет государственный фонд.
Граница заказника проходит : на севере - от пос. Пятидорожное по шоссе до пос. Ильичевка,
далее по проселочной дороге до пересечения с автострадой Калининград- Берлин, вдоль
автострады до пересечения автострады с шоссе Ладушкин-Корнево; на востоке - от пересечения
автострады с шоссе Ладушкин-Корнево до пос. Корнево и далее вдоль речки Корневка до
пересечения с государственной границей с Польской Республикой; на юге - по государственной
границей с Польской Республикой; на западе - от государственной границы по дороге через пос.
Липовка, Богдановка до пос. Пятидорожное.
2. ЗАДАЧИ ЗАКАЗНИКА
На заказник возлагается выполнение следующих основных задач:
- сохранение природных комплексов, являющихся средой обитания редких и исчезающих
видов животных;
- сохранение и обогащение охотничьей фауны путем охраны, акклиматизации и
реакклиматизации наиболее ценных видов животных;
- охрана мест обитания, размножения, отдыха и нагула зверей и птиц в период массовых
миграций и перелетов;
- проведение научно-исследовательской деятельности, направленной на изучение
состояния животного мира области и его взаимодействия со средой обитания.
3. РЕЖИМ ЗАКАЗНИКА
На заказнике ограничивается : посещение заказника гражданами в период появления и
воспитания потомства у животных; движение и стоянка автотранспорта вне дорог общего
пользования.
На заказнике запрещается: охота, кроме случаев регулирования численности путем отстрела
и отлова животных; производство рубок главного пользования, уничтожение ягодников и ягодных
кустарников, спиливание деревьев с дуплами, ликвидация водоемов, торфяные и другие
разработки без согласования с администрацией области; предоставление земельных участков под
застройку, а также для коллективного садоводства и огородничества.
Биотехнические мероприятия и регулирование численности животных на заказнике
проводятся по плану управления охотничьего хозяйства.

Расходы по обеспечению режима заказника производятся за счет государственного
бюджета областных органов государственной власти, а также внебюджетных государственных и
общественных экологических фондов.
4. ОХРАНА ЗАКАЗНИКА
Охрана заказника осуществляется управлением охотничьего хозяйства через районные
службы охотнадзора, в ведении которых находятся заказники, лесную охрану и милицию.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА ЗАКАЗНИКА
Организации и лица, виновные в нарушении режима заказника, привлекаются к
ответственности и возмещают ущерб, причиненный заказнику, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Ликвидация заказника или изменение его границ могут быть произведены решением
администрации области.

Приложение N 4
к распоряжению
администрации области
от 31 марта 1994 года N 180-р
(Утратило силу. - Постановление
главы администрации области
от 18.05.1998 N 351 (ред. 09.06.1998)

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном заказнике
"Вислинская коса" Калининградской области
1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
Государственный природный заказник "Вислинская коса" зоологический, регионального
значения. Создается в целях сохранения природных комплексов в естественном состоянии,
охраны и обогащения животного мира, как резерват области. Территория заказника со всеми
находящимися на ней природными объектами составляет государственный фонд.
Граница заказника проходит по территории Вислинской косы от города Балтийска до
границы с Польской Республикой с захватом 1 км., акватории Балтийского моря и
Калининградского залива.
2. ЗАДАЧИ ЗАКАЗНИКА
На заказник возлагается выполнение следующих основных задач:
- сохранение природных комплексов, являющихся средой обитания редких и исчезающих
видов животных;
- сохранение и обогащение охотничьей фауны путем охраны, акклиматизации и
реакклиматизации наиболее ценных видов животных;
- охрана мест обитания, размножения, отдыха и нагула зверей и птиц в период массовых
миграций и перелетов;
- проведение научно-исследовательской деятельности, направленной на изучение
состояния животного мира области и его взаимодействия со средой обитания.
3. РЕЖИМ ЗАКАЗНИКА
На заказнике ограничивается : посещение заказника гражданами в период появления и
воспитания потомства у животных; движение и стоянка автотранспорта вне дорог общего
пользования.
На заказнике запрещается: охота, кроме случаев регулирования численности путем отстрела
и отлова животных; производство рубок главного пользования, уничтожение ягодников и ягодных
кустарников, спиливание деревьев с дуплами, ликвидация водоемов, торфяные и другие
разработки без согласования с администрацией области; предоставление земельных участков под
застройку, а также для коллективного садоводства и огородничества.
Биотехнические мероприятия и регулирование численности животных на заказнике
проводятся по плану управления охотничьего хозяйства.
Расходы по обеспечению режима заказника производятся за счет государственного
бюджета областных органов государственной власти, а также внебюджетных государственных и
общественных экологических фондов.
4. ОХРАНА ЗАКАЗНИКА

Охрана заказника осуществляется управлением охотничьего хозяйства через районные
службы охотнадзора, в ведении которых находятся заказники, лесную охрану и милицию.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА ЗАКАЗНИКА
Организации и лица, виновные в нарушении режима заказника, привлекаются к
ответственности и возмещают ущерб, причиненный заказнику, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Ликвидация заказника или изменение его границ могут быть произведены решением
администрации области.

