ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 августа 1996 г. N 362
О РЕОРГАНИЗАЦИИ ОХОТНИЧЬЕ-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
УЧАСТКОВ, СОЗДАНИИ И РАСШИРЕНИИ ТЕРРИТОРИЙ
ЗООЛОГИЧЕСКИХ ЗАКАЗНИКОВ
Согласно ст. 12 Федерального закона "О животном мире" от 22.03.1995 территориальные органы
Охотдепартамента Минсельхозпрода РФ (управление охотничьего хозяйства) лишены права
совмещения деятельности по осуществлению государственного контроля за использованием и
охраной животного мира и среды его обитания с деятельностью по использованию объектов
животного мира. В настоящее время Липецким управлением охотничьего хозяйства
осуществляется охотпользование в форме подведомственных ему охотничье-производственны х
участков (ОПУ).
С целью приведения в соответствие с природоохранным законодательством правового статуса
территории ОПУ, заказников, а также улучшения качества охраны госохотфонда и условий для
воспроизводства и естественного расселения объектов животного мира, в т.ч. редких и
исчезающих видов, постановляю:
1. Упразднить закрепленные за управлением охотничьего хозяйства следующие охотничьепроизводственные участки - "Задонский", "Лев-Толстовский", "Чаплыгинский", "Плехановский",
"Данковский", "ОПУ-1", ОПУ-2" общей площадью 449,4 тыс. га. Использовать данную
территорию в качестве охотничьих угодий общего пользования, а также для расширения и
создания новых государственных природных зоологических заказников регионального значения.
2. Поручить управлению охотничьего хозяйства (Австриевских Н.А.) организацию производства
охоты в охотугодьях общего пользования по бесплатным разрешениям с соблюдением нормативов
пропускной способности, а также ведение на данной территории охраны, учетных и
биотехнических работ в соответствии с установленным порядком использования незакрепленны х
охотничьих угодий, составляющих государственный резервный фонд.
3. Образовать в Задонском и частично Липецком административных районах в пределах урочищ
Лашина дача и Патриаршее государственный природный зоологический заказник регионального
значения "Донской", площадью 12,75 тыс. га за счет территории приписного охотхозяйства
"Донское", определив задачи и границы заказника согласно приложению 1.
Предоставить Липецкой областной общественной организации охотников и рыболовов в порядке
компенсации охотугодья упраздненного ОПУ-2 площадью 39,9 тыс. га для закрепления и ведения
охотничьего хозяйства.
4. Утратил силу. - Постановление главы администрации Липецкой области от 15.02.2008 N 20.
5. Расширить за счет ОПУ-1 территории заказников "Яманский" и "Колодецкий", установив новые
их площади и границы согласно приложению 3.
6. Изменить статус существующих государственных зоологических заказников областного
значения, переименовав их в соответствии со ст. 22 Федерального закона "Об особо охраняе мы х
природных территориях" в государственные природные зоологические заказники регионального
значения, и возложить на управление охотничьего хозяйства обязанности ведения в заказниках
охраны, регулирования численности диких животных, проведения учетных и биотехнически х
работ.
7. Утвердить Положение о государственных природных зоологических заказниках регионального
значения и режим особой охраны их территорий (приложения 4, 5).
8. Считать утратившим силу решения Липецкого облисполкома о создании охотничьепроизводственных участков (N 356 от 15.06.1983; N 132 от 16.03.1984; N 277 от 01.06.1987; п. 4 N
418 от 22.09.1989).
9. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы областной
администрации Н.И. Сикачева.
Глава администрации
Липецкой области
М.Т.НАРОЛИН

Приложение N 1
к постановлению
главы администрации
области
от 16 августа 1996 г. N 362
ЗАДАЧИ И ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗООЛОГИЧЕСКОГО
ЗАКАЗНИКА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ДОНСКОЙ"
Настоящий заказник расположен в административных границах Задонского и Липецкого районов,
занимая площадь 12,75 тыс. га.
Урочище Лашина дача и Патриаршее вместе являются одним из наиболее крупных и хорошо
сохранившихся лесных массивов, расположенных в западной части Липецкой области, в предела х
Средне-Русской возвышенности, где флора и фауна имеют значительные отличия по сравнению с
зоологическими заказниками в бассейне р. Воронеж. Территория данных лесных урочищ и
прилегающие луговые площади в настоящее время представляют собой оптимальный
естественный резерват для представителей охотничьей фауны, способствующий их расселению на
смежные участки охотугодий.
Введение заказного режима необходимо также и для сохранения многих редких и исчезающи х
видов животных и растений, которые отмечены здесь по материалам научных исследований
заповедника "Галичья гора". В данных урочищах обитают 4 вида беспозвоночных, занесенных в
Красную книгу РФ. Фауна позвоночных животных включает 102 вида, из которых 13 внесены в
список особо охраняемых животных Липецкой области.
Виды, обитающие в заказнике и подлежащие особой охране: махаон, рофитоидес серый, пчелаплотник широкоголовая, червонец непарный, шмель земляной, журчалка темностома осовидная,
журчалка шмелевидная, журчалка-оса красивая, бражник подмарениковый, большая лесная
перламутровка, жужелица фиолетовая, восковик перевязанный, гребенчатый тритон, веретеница
ломкая, обыкновенная медянка, орел-карлик, серая неясыть, болотная сова, удод, серый дятел,
седой дятел, крапивник, горихвостка-лысушка, малая мухоловка, мухоловка-белошвейка, заяцбеляк.
Границы территории заказника:
на юге - от ж.-д. станции Патриаршая по полотну железной дороги до пос. Донское;
на западе - от пос. Донское по асфальтированной дороге до пос. Донское-1;
на севере - от пос. Донское-1 вверх по течению р. Куманья (овраг Каменная Лубна) до начала
Бухаринского оврага;
на востоке - по дну Бухаринского оврага, далее по полевой дороге мимо полуразрушенного
строения "полевая церковь", через с. Куйманы до с. Ивово и далее по асфальтированной дороге до
ж.-д. станции Патриаршая.
Начальник управления охотничьего
хозяйства администрации
Липецкой области
Н.А.АВСТРИЕВСКИХ

Приложение N 2
к постановлению
главы администрации
области
от 16 августа 1996 г. N 362
ЗАДАЧИ И ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗООЛОГИЧЕСКОГО
ЗАКАЗНИКА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "УСМАНСКИЙ"
Утратили силу. - Постановление главы администрации Липецкой области от 15.02.2008 N 20.

Приложение N 3
к постановлению
главы администрации
области
от 16 августа 1996 г. N 362
ГРАНИЦЫ И ПЛОЩАДЬ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗООЛОГИЧЕСКОГО
ЗАКАЗНИКА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЯМАНСКИЙ"
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ТЕРРИТОРИИ
Площадь территории заказчика - 13.5 тыс. га (решение облисполкома N 418 от 22.09.1989)
увеличивается на 3,8 тыс. га и составляет 17,3 тыс. га.
Границы территории заказника:
на севере - от места впадения р. Двуречка в р. Воронеж на восток вверх по течению до моста
автотрассы Липецк - Усмань;
на востоке - от моста на юг по автотрассе Липецк - Усмань до места пересечения с
асфальтированной дорогой Сошки - Карамышево;
на юге - по асфальтированной дороге Сошки - Карамышево от места ее пересечения с автотрассой
Липецк - Усмань на запад до с. Карамышево и далее северной его окраиной до высоковольтной
линии электропередачи (ЛЭП), по линии ЛЭП до правого берега р. Воронеж;
на западе - от места выхода линии ЛЭП на правый берег р. Воронеж по течению, на север по урезу
воды правого берега р. Воронеж до места впадения в нее р. Двуречка.
В период подъема уровня р. Воронеж западная граница заказника смещается, соответствуя
береговой линии правого склона речной долины.
Границы и площадь государственного природного
зоологического заказника регионального значения
"Колодецкий" в связи с расширением территории
Площадь территории заказника - 10 тыс. га (решение облисполкома N 418 от 22.09.1989)
увеличивается на 10,5 тыс. га и составляет 20,5 тыс. га.

Границы территории заказника:
на севере - по границе с Яманским заказником до места пересечения автодороги Карамышево Сошки с автотрассой Липецк - Усмань;
на востоке - по автотрассе Липецк - Усмань на юг до пересечения с асфальтированной дорогой
Аксай - Куликово;
на юге - от автотрассы Липецк - Усмань по асфальтированной дороге до с. Куликово и далее по
южным окраинам сел Куликово, Боровое до асфальтированной дороги Боровое - Усмань;
на западе - от южной окраины с. Боровое по асфальтированной дороге до усадьбы Куликовского
лесхоза и далее через лесной массив по 22 просеке до р. Кривка и вниз по ее течению до места
впадения р. Воронеж, далее вверх по течению р. Воронеж по урезу воды правого берега до
высоковольтной линии электропередачи на границе заказника "Яманский".
В периоды подъема уровня р. Воронеж западная граница заказника смещается, соответствуя
береговой линии правого склона речной долины.
Начальник управления охотничьего
хозяйства администрации
Липецкой области
Н.А.АВСТРИЕВСКИХ

Приложение N 4
к постановлению
главы администрации
области
от 16 августа 1996 г. N 362
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ ЗООЛОГИЧЕСКИХ
ЗАКАЗНИКАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Государственные природные зоологические заказники регионального значения образуются с
целью сохранения среды обитания, воспроизводства и восстановления отдельных или нескольких,
а также редких и исчезающих видов диких животных и поддержания общего экологического
баланса.
2. Государственные природные зоологические заказники регионального значения образуются
администрацией области по согласованию с соответствующими органами местного
самоуправления.
3. Объявление территорий государственным заказником не влечет за собой изъятия занимаемого
им земельного участка (водного объекта) у землепользователей (водопользователей).
4. Государственные природные зоологические заказники регионального значения находятся в
ведении управления охотничьего хозяйства, которое осуществляет контроль за соблюдением
режима заказников, их охрану и охотничью деятельность на территории заказников.
5. Все физические и юридические лица, на землях которых образованы государственные
заказники, обязаны соблюдать установленный в заказниках режим, согласовывать с управлением
охотничьего хозяйства все виды хозяйственной деятельности, которые могут оказать
отрицательные воздействия на охраняемые в заказниках природные объекты, а также возмещать

вред, причиненный нарушением режима особой охраны в соответствии с существующим
законодательством Российской Федерации.
II. ОХРАНА И ОХОТНИЧЬЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Охрана и надзор за соблюдением режима государственных заказников осуществляется
специальной егерской службой управления охотничьего хозяйства администрации Липецкой
области с привлечением общественных охотинспекторов, специальных народных дружин по
охране природы и общественных егерей под руководством управления охотничьего хозяйства.
На егеря заказника возлагается:
охрана диких зверей и птиц путем регулярного обхода (объезда) закрепленног о за ним участка
заказника, выявление нарушителей режима заказника с составлением протоколов, изъятием у них
продукции незаконной охоты и рыбной ловли, оружия и других орудий лова в установленном
законом порядке. Согласно табелю оснащенности на каждый заказник выделяется один
автомобиль, а для патрулирования водных угодий - моторная лодка. Егерю заказника выдается
форменная одежда установленного образца (без стоимости, на срок носки), а также табельное
нарезное оружие (карабин, винтовка).
2. Мероприятия по регулированию численности диких животных в целях предотвращения
эпизоотий, охраны здоровья населения, предотвращения ущерба народному хозяйству (потрав
лесных и сельскохозяйственных культур), выбраковки слаборазвитых, больных животных,
оказывающих отрицательное влияние на генетическую структуру популяций, а также
уничтожения вредных хищников на территории заказников проводятся посредством охотничьей
деятельности, осуществляемой работниками управления охотничьего хозяйства. Для этого могут
привлекаться охотники, наиболее активно участвующие в охране, биотехнических и учетны х
работах.
3. Охотничья деятельность на территории заказников в отношении не особо охраняемых видов
животных, учитывая большое оздоровительное и культурно-воспитательное значение охоты,
обеспечение населения продуктами питания, производится охотниками в ограниченном режиме
как в промысловых, так и в спортивных целях за определенную плату по разрешениям,
выдаваемым управлением охотничьего хозяйства администрации области.
4. Лица, виновные в нарушении настоящего Положения и режима особой охраны государственны х
природных заказников регионального значения, привлекаются к административной, уголовной
или иной ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации.
III. Государственные природные зоологические заказники регионального значения содержатся за
счет специальных средств управления охотничьего хозяйства администрации Липецкой области.
Ликвидация заказников может быть произведена по решению областной администрации и
согласованию с управлением охотничьего хозяйства.
Начальник управления охотничьего
хозяйства администрации
Липецкой области
Н.А.АВСТРИЕВСКИХ

Приложение N 5
к постановлению
главы администрации
области
от 16 августа 1996 г. N 362
РЕЖИМ
ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПРИРОДНЫХ ЗООЛОГИЧЕСКИХ ЗАКАЗНИКОВ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В целях сохранения и поддержания существующей необходимой для обитания диких животны х
естественной среды обитания на территории государственных природных зоологически х
заказников регионального значения запрещается:
1. Отлов певчих и декоративных птиц.
2. Лов рыбы в лесных озерах и болотах (за исключением Силикатных озер).
3. Разорение гнезд птиц, разрушение жилищ животных, а также полезных насекомых.
4. Устройство привалов, бивуаков, разведение огня.
5. Проезд и проход посторонним лицам на территории заказников вне дорог общего пользования.
6. Нахождение на территории заказников без разрешения органов охотнадзора с оружием,
капканами, сетями и другими орудиями охоты, а также запрещенными орудиями рыбной ловли.
7. Проезд и стоянка моторного и гусеничного транспорта вне дорог общего пользования.
8. Выпас домашних животных в пойме р. Воронеж, ее притоках и лесных массивах заказников, а
также прогон скота вне дорог общего пользования.
9. Повсеместно на всей территории заказников в период двухмесячника покоя (с 10 апреля по 10
июня) движение моторных лодок, рыбная ловля, сбор цветов и лекарственных трав, грибов,
заготовка сена.
10. Добыча полезных ископаемых, мелиоративные работы, осушение болот без согласования с
управлением охотничьего хозяйства.
11. Выжигание растительности, повреждение аншлагов, сброс производственных и бытовы х
отходов вне специально отведенных мест.
12. Вырубка кустарников и деревьев в прибрежной полосе водоемов, находящихся на территории
заказников.
13. Выкашивание травы по берегам водоемов ближе 10 метров от уреза воды.
14. Использование ядохимикатов, хранение и складирование минеральных удобрений вне
специальных складов.
15. Всякая иная деятельность, если она причиняет вред среде обитания диких животных.
Начальник управления охотничьего
хозяйства администрации
Липецкой области
Н.А.АВСТРИЕВСКИХ

