АДМИНИСТРАЦИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 ноября 2006 г. № 480
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ
ОТ 16.06.2003 № 152
Постановляю:
1.

Внести изменения в постановление Администрации области от 16.06.2003 № 152 "О
государственных природных биологических заказниках регионального значения на территории
области":

1.1. В Положении о государственном природном биологическом заказнике регионального значения
"Батецкий" на территории Батецкого района, утвержденном указанным постановлением:
1.1.1. Исключить из пункта 1.3 второе предложение;
1.1.2. Изложить пункты 3.1 - 3.3 в редакции:
"3.1. На территории заказника устанавливается постоянный режим ограничений и запретов видов
деятельности, противоречащих целям создания заказника и причиняющих вред природным
комплексам и их компонентам.
3.2. В целях предотвращения гибели объектов животного мира и их выводков, среды их обитания в
заказнике запрещаются:
добыча зайца, тетерева, серой и белой куропатки;
загрязнение территории;
скашивание травы вдоль берегов водоемов шириной 10 - 50 м в целях предотвращения гибели
кладок уток;
выжигание растительности;
любая деятельность в границах особо защитных участков;
установление сплошных, не имеющих проходов заграждений и сооружений на путях массовой
миграции животных;
устройство в реках и протоках западней или установление орудий лова, размеры которых
превышают две трети ширины водотока;
расчистка просек под линиями связи и электропередачи, вдоль трубопроводов от подроста
древесно-кустарниковой растительности в период размножения животных и другая
хозяйственная деятельность, приводящая к нарушению экологического равновесия.
3.3. Регулирование численности животных, отнесенных к объектам охоты (кроме зайца, тетерева,
белой и серой куропатки), на территории заказника производится в случае превышения их
оптимальной численности и нанесения ими ущерба сельскому, водному и лесному хозяйствам, в
целях сокращения их негативного воздействия на сохранение и воспроизводство охраняемых
видов, в том числе опасности возникновения очагов эпизоотических заболеваний, путем изъятия
их из среды обитания в установленном порядке.";
1.1.3. Заменить в пункте 3.4 слово "...охотуправлением..." на "...комитетом охотничьего и рыбного
хозяйства Новгородской области (далее - комитет)...";
1.1.4. Изложить пункт 3.5 в редакции:
"3.5. Установленный для заказника режим обязаны соблюдать все физические и юридические лица, в
том числе собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земли и участков лесного
фонда.";
1.1.5. Изложить пункты 4.1, 4.2 в редакции:
"4.1.

Контроль
за
соблюдением
режима
заказника
осуществляется
комитетом.
Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти в области охраны

окружающей среды осуществляют на территории заказника государственный контроль в
соответствии с их полномочиями.
4.2. Комитет через свое структурное подразделение - отдел особо охраняемых природных территорий осуществляет государственное управление и контроль в области организации и
функционирования заказника:
осуществляет соблюдение установленного режима заказника;
проводит мероприятия, необходимые для функционирования заказника;
осуществляет охрану заказника в соответствии с действующим законодательством.";
1.1.6. Заменить в пункте 4.4 слово "...охотуправления..." на "...комитета...";
1.2. В Положении о государственном природном биологическом заказнике регионального значения
"Боровичский" на территории Боровичского района, утвержденном указанным постановлением:
1.2.1. Исключить из пункта 1.3 второе предложение;
1.2.2. Изложить пункты 3.1 - 3.3 в редакции:
"3.1. На территории заказника устанавливается постоянный режим ограничений и запретов видов
деятельности, противоречащих целям создания заказника и причиняющих вред природным
комплексам и их компонентам.
3.2. В целях предотвращения гибели объектов животного мира и их выводков, среды их обитания в
заказнике запрещаются:
добыча медведя и кабана;
загрязнение территории;
скашивание травы вдоль берегов водоемов шириной 10 - 50 м в целях предотвращения гибели
кладок уток;
выжигание растительности;
любая деятельность в границах особо защитных участков;
установление сплошных, не имеющих проходов заграждений и сооружений на путях массовой
миграции животных;
устройство в реках и протоках западней или установление орудий лова, размеры которых
превышают две трети ширины водотока;
расчистка просек под линиями связи и электропередачи, вдоль трубопроводов от подроста
древесно-кустарниковой растительности в период размножения животных и другая
хозяйственная деятельность, приводящая к нарушению экологического равновесия.
3.3. Регулирование численности животных, отнесенных к объектам охоты (кроме медведя и кабана), на
территории заказника производится в случае превышения их оптимальной численности и
нанесения ими ущерба сельскому, водному и лесному хозяйствам, в целях сокращения их
негативного воздействия на сохранение и воспроизводство охраняемых видов, в том числе
опасности возникновения очагов эпизоотических заболеваний, путем изъятия их из среды
обитания в установленном порядке.";
1.2.3. Заменить в пункте 3.4 слово "...охотуправлением..." на "...комитетом охотничьего и рыбного
хозяйства Новгородской области (далее - комитет)...";
1.2.4. Изложить пункт 3.5 в редакции:
"3.5. Установленный для заказника режим обязаны соблюдать все физические и юридические лица, в
том числе собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земли и участков лесного
фонда.";
1.2.5. Изложить пункты 4.1, 4.2 в редакции:
"4.1.

Контроль
за
соблюдением
режима
заказника
осуществляется
комитетом.
Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти в области охраны
окружающей среды осуществляют на территории заказника государственный контроль в
соответствии с их полномочиями.

4.2. Комитет через свое структурное подразделение - отдел особо охраняемых природных территорий осуществляет государственное управление и контроль в области организации и
функционирования заказника:
осуществляет соблюдение установленного режима заказника;
проводит мероприятия, необходимые для функционирования заказника;

осуществляет охрану заказника в соответствии с действующим законодательством.";
1.2.6. Заменить в пункте 4.4 слово "...охотуправления..." на "...комитета...";
1.3. В Положении о государственном природном биологическом заказнике регионального значения
"Демянский" на территории Демянского района, утвержденном указанным постановлением:
1.3.1. Исключить из пункта 1.3 второе предложение;
1.3.2. Изложить пункты 3.1 - 3.3 в редакции:
"3.1. На территории заказника устанавливается постоянный режим ограничений и запретов видов
деятельности, противоречащих целям создания заказника и причиняющих вред природным
комплексам и их компонентам.
3.2. В целях предотвращения гибели объектов животного мира и их выводков, среды их обитания в
заказнике запрещаются:
добыча всех видов охотничьих животных, за исключением регулирования численности;
загрязнение территории;
скашивание травы вдоль берегов водоемов шириной 10 - 50 м в целях предотвращения гибели
кладок уток;
выжигание растительности;
любая деятельность в границах особо защитных участков;
установление сплошных, не имеющих проходов заграждений и сооружений на путях массовой
миграции животных;
устройство в реках и протоках западней или установление орудий лова, размеры которых
превышают две трети ширины водотока;
расчистка просек под линиями связи и электропередачи, вдоль трубопроводов от подроста
древесно-кустарниковой растительности в период размножения животных и другая
хозяйственная деятельность, приводящая к нарушению экологического равновесия.
3.3. Регулирование численности животных, отнесенных к объектам охоты, на территории заказника
производится в случае превышения их оптимальной численности и нанесения ими ущерба
сельскому, водному и лесному хозяйствам, в целях сокращения их негативного воздействия на
сохранение и воспроизводство охраняемых видов, в том числе опасности возникновения очагов
эпизоотических заболеваний, путем изъятия их из среды обитания в установленном порядке.";
1.3.3. Заменить в пункте 3.4 слово "...охотуправлением..." на "...комитетом охотничьего и рыбного
хозяйства Новгородской области (далее - комитет)...";
1.3.4. Изложить пункт 3.5 в редакции:
"3.5. Установленный для заказника режим обязаны соблюдать все физические и юридические лица, в
том числе собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земли и участков лесного
фонда.";
1.3.5. Изложить пункты 4.1, 4.2 в редакции:
"4.1.

Контроль
за
соблюдением
режима
заказника
осуществляется
комитетом.
Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти в области охраны
окружающей среды осуществляют на территории заказника государственный контроль в
соответствии с их полномочиями.

4.2. Комитет через свое структурное подразделение - отдел особо охраняемых природных территорий осуществляет государственное управление и контроль в области организации и
функционирования заказника:
осуществляет соблюдение установленного режима заказника;
проводит мероприятия, необходимые для функционирования заказника;
осуществляет охрану заказника в соответствии с действующим законодательством.";
1.3.6. Заменить в пункте 4.4 слово "...охотуправления..." на "...комитета...";
1.4. В Положении о государственном природном биологическом заказнике регионального значения
"Крестецкий" на территории Крестецкого района, утвержденном указанным постановлением:
1.4.1. Исключить из пункта 1.3 второе предложение;
1.4.2. Изложить пункты 3.1 - 3.3 в редакции:

"3.1. На территории заказника устанавливается постоянный режим ограничений и запретов видов
деятельности, противоречащих целям создания заказника и причиняющих вред природным
комплексам и их компонентам.
3.2. В целях предотвращения гибели объектов животного мира и их выводков, среды их обитания в
заказнике запрещаются:
добыча всех видов охотничьих животных (кроме копытных и медведя), за исключением
регулирования численности;
загрязнение территории;
скашивание травы вдоль берегов водоемов шириной 10 - 50 м в целях предотвращения гибели
кладок уток;
выжигание растительности;
любая деятельность в границах особо защитных участков;
установление сплошных, не имеющих проходов заграждений и сооружений на путях массовой
миграции животных;
устройство в реках и протоках западней или установление орудий лова, размеры которых
превышают две трети ширины водотока;
расчистка просек под линиями связи и электропередачи, вдоль трубопроводов от подроста
древесно-кустарниковой растительности в период размножения животных и другая
хозяйственная деятельность, приводящая к нарушению экологического равновесия.
3.3. Регулирование численности животных, отнесенных к объектам охоты, на территории заказника
производится в случае превышения их оптимальной численности и нанесения ими ущерба
сельскому, водному и лесному хозяйствам, в целях сокращения их негативного воздействия на
сохранение и воспроизводство охраняемых видов, в том числе опасности возникновения очагов
эпизоотических заболеваний, путем изъятия их из среды обитания в установленном порядке.";
1.4.3. Заменить в пункте 3.4 слово "...охотуправлением..." на "...комитетом охотничьего и рыбного
хозяйства Новгородской области (далее - комитет)...";
1.4.4. Изложить пункт 3.5 в редакции:
"3.5. Установленный для заказника режим обязаны соблюдать все физические и юридические лица, в
том числе собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земли и участков лесного
фонда.";
1.4.5. Изложить пункты 4.1, 4.2 в редакции:
"4.1.

Контроль
за
соблюдением
режима
заказника
осуществляется
комитетом.
Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти в области охраны
окружающей среды осуществляют на территории заказника государственный контроль в
соответствии с их полномочиями.

4.2. Комитет через свое структурное подразделение - отдел особо охраняемых природных территорий осуществляет государственное управление и контроль в области организации и
функционирования заказника:
осуществляет соблюдение установленного режима заказника;
проводит мероприятия, необходимые для функционирования заказника;
осуществляет охрану заказника в соответствии с действующим законодательством.";
1.4.6. Заменить в пункте 4.4 слово "...охотуправления..." на "...комитета...";
1.5. В Положении о государственном природном биологическом заказнике регионального значения
"Любытинский" на территории Любытинского района, утвержденном указанным постановлением:
1.5.1. Исключить из пункта 1.3 второе предложение;
1.5.2. Изложить пункты 3.1 - 3.3 в редакции:
"3.1. На территории заказника устанавливается постоянный режим ограничений и запретов видов
деятельности, противоречащих целям создания заказника и причиняющих вред природным
комплексам и их компонентам.
3.2. В целях предотвращения гибели объектов животного мира и их выводков, среды их обитания в
заказнике запрещаются:
добыча всех видов охотничьих животных, за исключением регулирования численности;
загрязнение территории;

скашивание травы вдоль берегов водоемов шириной 10 - 50 м в целях предотвращения гибели
кладок уток;
выжигание растительности;
любая деятельность в границах особо защитных участков;
установление сплошных, не имеющих проходов заграждений и сооружений на путях массовой
миграции животных;
устройство в реках и протоках западней или установление орудий лова, размеры которых
превышают две трети ширины водотока;
расчистка просек под линиями связи и электропередачи, вдоль трубопроводов от подроста
древесно-кустарниковой растительности в период размножения животных и другая
хозяйственная деятельность, приводящая к нарушению экологического равновесия.
3.3. Регулирование численности животных, отнесенных к объектам охоты, на территории заказника
производится в случае превышения их оптимальной численности и нанесения ими ущерба
сельскому, водному и лесному хозяйствам, в целях сокращения их негативного воздействия на
сохранение и воспроизводство охраняемых видов, в том числе опасности возникновения очагов
эпизоотических заболеваний, путем изъятия их из среды обитания в установленном порядке.";
1.5.3. Заменить в пункте 3.4 слово "...охотуправлением..." на "...комитетом охотничьего и рыбного
хозяйства Новгородской области (далее - комитет)...";
1.5.4. Изложить пункт 3.5 в редакции:
"3.5. Установленный для заказника режим обязаны соблюдать все физические и юридические лица, в
том числе собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земли и участков лесного
фонда.";
1.5.5. Изложить пункты 4.1, 4.2 в редакции:
"4.1.

Контроль
за
соблюдением
режима
заказника
осуществляется
комитетом.
Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти в области охраны
окружающей среды осуществляют на территории заказника государственный контроль в
соответствии с их полномочиями.

4.2. Комитет через свое структурное подразделение - отдел особо охраняемых природных территорий осуществляет государственное управление и контроль в области организации и
функционирования заказника:
осуществляет соблюдение установленного режима заказника;
проводит мероприятия, необходимые для функционирования заказника;
осуществляет охрану заказника в соответствии с действующим законодательством.";
1.5.6. Заменить в пункте 4.4 слово "...охотуправления..." на "...комитета...";
1.6. В Положении о государственном природном биологическом заказнике регионального значения
"Маловишерский" на территории Маловишерского района, утвержденном указанным
постановлением:
1.6.1. Исключить из пункта 1.3 второе предложение;
1.6.2. Изложить пункты 3.1 - 3.3 в редакции:
"3.1. На территории заказника устанавливается постоянный режим ограничений и запретов видов
деятельности, противоречащих целям создания заказника и причиняющих вред природным
комплексам и их компонентам.
3.2. В целях предотвращения гибели объектов животного мира и их выводков, среды их обитания в
заказнике запрещаются:
добыча всех видов охотничьих животных (кроме куницы и белки), за исключением
регулирования численности;
загрязнение территории;
скашивание травы вдоль берегов водоемов шириной 10 - 50 м в целях предотвращения гибели
кладок уток;
выжигание растительности;
любая деятельность в границах особо защитных участков;
установление сплошных, не имеющих проходов заграждений и сооружений на путях массовой
миграции животных;

устройство в реках и протоках западней или установление орудий лова, размеры которых
превышают две трети ширины водотока;
расчистка просек под линиями связи и электропередачи, вдоль трубопроводов от подроста
древесно-кустарниковой растительности в период размножения животных и другая
хозяйственная деятельность, приводящая к нарушению экологического равновесия.
3.3. Регулирование численности животных, отнесенных к объектам охоты, на территории заказника
производится в случае превышения их оптимальной численности и нанесения ими ущерба
сельскому, водному и лесному хозяйствам, в целях сокращения их негативного воздействия на
сохранение и воспроизводство охраняемых видов, в том числе опасности возникновения очагов
эпизоотических заболеваний, путем изъятия их из среды обитания в установленном порядке.";
1.6.3. Заменить в пункте 3.4 слово "...охотуправлением..." на "...комитетом охотничьего и рыбного
хозяйства Новгородской области (далее - комитет)...";
1.6.4. Изложить пункт 3.5 в редакции:
"3.5. Установленный для заказника режим обязаны соблюдать все физические и юридические лица, в
том числе собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земли и участков лесного
фонда.";
1.6.5. Изложить пункты 4.1, 4.2 в редакции:
"4.1.

Контроль
за
соблюдением
режима
заказника
осуществляется
комитетом.
Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти в области охраны
окружающей среды осуществляют на территории заказника государственный контроль в
соответствии с их полномочиями.

4.2. Комитет через свое структурное подразделение - отдел особо охраняемых природных территорий осуществляет государственное управление и контроль в области организации и
функционирования заказника:
осуществляет соблюдение установленного режима заказника;
проводит мероприятия, необходимые для функционирования заказника;
осуществляет охрану заказника в соответствии с действующим законодательством.";
1.6.6. Заменить в пункте 4.4 слово "...охотуправления..." на "...комитета...";
1.7. В Положении о государственном природном биологическом заказнике регионального значения
"Новгородский" на территории Новгородского района, утвержденном указанным постановлением:
1.7.1. Исключить из пункта 1.3 второе предложение;
1.7.2. Изложить пункты 3.1 - 3.3 в редакции:
"3.1. На территории заказника устанавливается постоянный режим ограничений и запретов видов
деятельности, противоречащих целям создания заказника и причиняющих вред природным
комплексам и их компонентам.
3.2. В целях предотвращения гибели объектов животного мира и их выводков, среды их обитания в
заказнике запрещаются:
добыча косули, зайца-беляка, зайца-русака;
загрязнение территории;
скашивание травы вдоль берегов водоемов шириной 10 - 50 м в целях предотвращения гибели
кладок уток;
выжигание растительности;
любая деятельность в границах особо защитных участков;
установление сплошных, не имеющих проходов заграждений и сооружений на путях массовой
миграции животных;
устройство в реках и протоках западней или установление орудий лова, размеры которых
превышают две трети ширины водотока;
расчистка просек под линиями связи и электропередачи, вдоль трубопроводов от подроста
древесно-кустарниковой растительности в период размножения животных и другая
хозяйственная деятельность, приводящая к нарушению экологического равновесия.
3.3. Регулирование численности животных, отнесенных к объектам охоты (кроме косули, зайца-беляка
и зайца-русака), на территории заказника производится в случае превышения их оптимальной
численности и нанесения ими ущерба сельскому, водному и лесному хозяйствам, в целях
сокращения их негативного воздействия на сохранение и воспроизводство охраняемых видов, в

том числе опасности возникновения очагов эпизоотических заболеваний, путем изъятия их из
среды обитания в установленном порядке.";
1.7.3. Заменить в пункте 3.4 слово "...охотуправлением..." на "...комитетом охотничьего и рыбного
хозяйства Новгородской области (далее - комитет)...";
1.7.4. Изложить пункт 3.5 в редакции:
"3.5. Установленный для заказника режим обязаны соблюдать все физические и юридические лица, в
том числе собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земли и участков лесного
фонда.";
1.7.5. Изложить пункты 4.1, 4.2 в редакции:
"4.1.

Контроль
за
соблюдением
режима
заказника
осуществляется
комитетом.
Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти в области охраны
окружающей среды осуществляют на территории заказника государственный контроль в
соответствии с их полномочиями.

4.2. Комитет через свое структурное подразделение - отдел особо охраняемых природных территорий осуществляет государственное управление и контроль в области организации и
функционирования заказника:
осуществляет соблюдение установленного режима заказника;
проводит мероприятия, необходимые для функционирования заказника;
осуществляет охрану заказника в соответствии с действующим законодательством.";
1.7.6. Заменить в пункте 4.4 слово "...охотуправления..." на "...комитета...":
1.8. В Положении о государственном природном биологическом заказнике регионального значения
"Окуловский" на территории Окуловского района, утвержденном указанным постановлением:
1.8.1. Исключить из пункта 1.3 второе предложение;
1.8.2. Изложить пункты 3.1 - 3.3 в редакции:
"3.1. На территории заказника устанавливается постоянный режим ограничений и запретов видов
деятельности, противоречащих целям создания заказника и причиняющих вред природным
комплексам и их компонентам.
3.2. В целях предотвращения гибели объектов животного мира и их выводков, среды их обитания в
заказнике запрещаются:
добыча всех видов охотничьих животных (кроме копытных и медведя), за исключением
регулирования численности;
загрязнение территории;
скашивание травы вдоль берегов водоемов шириной 10 - 50 м в целях предотвращения гибели
кладок уток;
выжигание растительности;
любая деятельность в границах особо защитных участков;
установление сплошных, не имеющих проходов заграждений и сооружений на путях массовой
миграции животных;
устройство в реках и протоках западней или установление орудий лова, размеры которых
превышают две трети ширины водотока;
расчистка просек под линиями связи и электропередачи, вдоль трубопроводов от подроста
древесно-кустарниковой растительности в период размножения животных и другая
хозяйственная деятельность, приводящая к нарушению экологического равновесия.
3.3. Регулирование численности животных, отнесенных к объектам охоты, на территории заказника
производится в случае превышения их оптимальной численности и нанесения ими ущерба
сельскому, водному и лесному хозяйствам, в целях сокращения их негативного воздействия на
сохранение и воспроизводство охраняемых видов, в том числе опасности возникновения очагов
эпизоотических заболеваний, путем изъятия их из среды обитания в установленном порядке.";
1.8.3. Заменить в пункте 3.4 слово "...охотуправлением..." на "...комитетом охотничьего и рыбного
хозяйства Новгородской области (далее - комитет)...";
1.8.4. Изложить пункт 3.5 в редакции:

"3.5. Установленный для заказника режим обязаны соблюдать все физические и юридические лица, в
том числе собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земли и участков лесного
фонда.";
1.8.5. Изложить пункты 4.1, 4.2 в редакции:
"4.1.

Контроль
за
соблюдением
режима
заказника
осуществляется
комитетом.
Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти в области охраны
окружающей среды осуществляют на территории заказника государственный контроль в
соответствии с их полномочиями.

4.2. Комитет через свое структурное подразделение - отдел особо охраняемых природных территорий осуществляет государственное управление и контроль в области организации и
функционирования заказника:
осуществляет соблюдение установленного режима заказника;
проводит мероприятия, необходимые для функционирования заказника;
осуществляет охрану заказника в соответствии с действующим законодательством.";
1.8.6. Заменить в пункте 4.4 слово "...охотуправления..." на "...комитета...":
1.9. В Положении о государственном природном биологическом заказнике регионального значения
"Парфинский" на территории Парфинского района, утвержденном указанным постановлением:
1.9.1. Исключить из пункта 1.3 второе предложение;
1.9.2. Изложить пункты 3.1 - 3.3 в редакции:
"3.1. На территории заказника устанавливается постоянный режим ограничений и запретов видов
деятельности, противоречащих целям создания заказника и причиняющих вред природным
комплексам и их компонентам.
3.2. В целях предотвращения гибели объектов животного мира и их выводков, среды их обитания в
заказнике запрещаются:
добыча боровой дичи и зайца;
загрязнение территории;
скашивание травы вдоль берегов водоемов шириной 10 - 50 м в целях предотвращения гибели
кладок уток;
выжигание растительности;
любая деятельность в границах особо защитных участков;
установление сплошных, не имеющих проходов заграждений и сооружений на путях массовой
миграции животных;
устройство в реках и протоках западней или установление орудий лова, размеры которых
превышают две трети ширины водотока;
расчистка просек под линиями связи и электропередачи, вдоль трубопроводов от подроста
древесно-кустарниковой растительности в период размножения животных и другая
хозяйственная деятельность, приводящая к нарушению экологического равновесия.
3.3. Регулирование численности животных, отнесенных к объектам охоты (кроме боровой дичи и
зайца), на территории заказника производится в случае превышения их оптимальной численности
и нанесения ими ущерба сельскому, водному и лесному хозяйствам, в целях сокращения их
негативного воздействия на сохранение и воспроизводство охраняемых видов, в том числе
опасности возникновения очагов эпизоотических заболеваний, путем изъятия их из среды
обитания в установленном порядке.";
1.9.3. Заменить в пункте 3.4 слово "...охотуправлением..." на "...комитетом охотничьего и рыбного
хозяйства Новгородской области (далее - комитет)...";
1.9.4. Изложить пункт 3.5 в редакции:
"3.5. Установленный для заказника режим обязаны соблюдать все физические и юридические лица, в
том числе собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земли и участков лесного
фонда.";
1.9.5. Изложить пункты 4.1, 4.2 в редакции:
"4.1.

Контроль
за
соблюдением
режима
заказника
осуществляется
комитетом.
Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти в области охраны

окружающей среды осуществляют на территории заказника государственный контроль в
соответствии с их полномочиями.
4.2. Комитет через свое структурное подразделение - отдел особо охраняемых природных территорий осуществляет государственное управление и контроль в области организации и
функционирования заказника:
осуществляет соблюдение установленного режима заказника;
проводит мероприятия, необходимые для функционирования заказника;
осуществляет охрану заказника в соответствии с действующим законодательством.";
1.9.6. Заменить в пункте 4.4 слово "...охотуправления..." на "...комитета...";
1.10. В Положении о государственном природном биологическом заказнике регионального значения
"Пестовский" на территории Пестовского района, утвержденном указанным постановлением:
1.10.1. Исключить из пункта 1.3 второе предложение;
1.10.2. Изложить пункты 3.1 - 3.3 в редакции:
"3.1. На территории заказника устанавливается постоянный режим ограничений и запретов видов
деятельности, противоречащих целям создания заказника и причиняющих вред природным
комплексам и их компонентам.
3.2. В целях предотвращения гибели объектов животного мира и их выводков, среды их обитания в
заказнике запрещаются:
добыча боровой дичи;
загрязнение территории;
скашивание травы вдоль берегов водоемов шириной 10 - 50 м в целях предотвращения гибели
кладок уток;
выжигание растительности;
любая деятельность в границах особо защитных участков;
установление сплошных, не имеющих проходов заграждений и сооружений на путях массовой
миграции животных;
устройство в реках и протоках западней или установление орудий лова, размеры которых
превышают две трети ширины водотока;
расчистка просек под линиями связи и электропередачи, вдоль трубопроводов от подроста
древесно-кустарниковой растительности в период размножения животных и другая
хозяйственная деятельность, приводящая к нарушению экологического равновесия.
3.3. Регулирование численности животных, отнесенных к объектам охоты (кроме боровой дичи), на
территории заказника производится в случае превышения их оптимальной численности и
нанесения ими ущерба сельскому, водному и лесному хозяйствам, в целях сокращения их
негативного воздействия на сохранение и воспроизводство охраняемых видов, в том числе
опасности возникновения очагов эпизоотических заболеваний, путем изъятия их из среды
обитания в установленном порядке.";
1.10.3. Заменить в пункте 3.4 слово "...охотуправлением..." на "...комитетом охотничьего и рыбного
хозяйства Новгородской области (далее - комитет)...";
1.10.4. Изложить пункт 3.5 в редакции:
"3.5. Установленный для заказника режим обязаны соблюдать все физические и юридические лица, в
том числе собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земли и участков лесного
фонда.";
1.10.5. Изложить пункты 4.1, 4.2 в редакции:
"4.1.

Контроль
за
соблюдением
режима
заказника
осуществляется
комитетом.
Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти в области охраны
окружающей среды осуществляют на территории заказника государственный контроль в
соответствии с их полномочиями.

4.2. Комитет через свое структурное подразделение - отдел особо охраняемых природных территорий осуществляет государственное управление и контроль в области организации и
функционирования заказника:
осуществляет соблюдение установленного режима заказника;
проводит мероприятия, необходимые для функционирования заказника;

осуществляет охрану заказника в соответствии с действующим законодательством.";
1.10.6. Заменить в пункте 4.4 слово "...охотуправления..." на "...комитета...";
1.11. В Положении о государственном природном биологическом заказнике регионального значения
"Поддорский" на территории Поддорского района, утвержденном указанным постановлением:
1.11.1. Исключить из пункта 1.3 второе предложение;
1.11.2. Изложить пункты 3.1 - 3.3 в редакции:
"3.1. На территории заказника устанавливается постоянный режим ограничений и запретов видов
деятельности, противоречащих целям создания заказника и причиняющих вред природным
комплексам и их компонентам.
3.2. В целях предотвращения гибели объектов животного мира и их выводков, среды их обитания в
заказнике запрещаются:
добыча всех видов охотничьих животных, за исключением регулирования численности;
загрязнение территории;
скашивание травы вдоль берегов водоемов шириной 10 - 50 м в целях предотвращения гибели
кладок уток;
выжигание растительности;
любая деятельность в границах особо защитных участков;
установление сплошных, не имеющих проходов заграждений и сооружений на путях массовой
миграции животных;
устройство в реках и протоках западней или установление орудий лова, размеры которых
превышают две трети ширины водотока;
расчистка просек под линиями связи и электропередачи, вдоль трубопроводов от подроста
древесно-кустарниковой растительности в период размножения животных и другая
хозяйственная деятельность, приводящая к нарушению экологического равновесия.
3.3. Регулирование численности животных, отнесенных к объектам охоты, на территории заказника
производится в случае превышения их оптимальной численности и нанесения ими ущерба
сельскому, водному и лесному хозяйствам, в целях сокращения их негативного воздействия на
сохранение и воспроизводство охраняемых видов, в том числе опасности возникновения очагов
эпизоотических заболеваний, путем изъятия их из среды обитания в установленном порядке.";
1.11.3. Заменить в пункте 3.4 слово "...охотуправлением..." на "...комитетом охотничьего и рыбного
хозяйства Новгородской области (далее - комитет)...";
1.11.4. Изложить пункт 3.5 в редакции:
"3.5. Установленный для заказника режим обязаны соблюдать все физические и юридические лица, в
том числе собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земли и участков лесного
фонда.";
1.11.5. Изложить пункты 4.1, 4.2 в редакции:
"4.1.

Контроль
за
соблюдением
режима
заказника
осуществляется
комитетом.
Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти в области охраны
окружающей среды осуществляют на территории заказника государственный контроль в
соответствии с их полномочиями.

4.2. Комитет через свое структурное подразделение - отдел особо охраняемых природных территорий осуществляет государственное управление и контроль в области организации и
функционирования заказника:
осуществляет соблюдение установленного режима заказника;
проводит мероприятия, необходимые для функционирования заказника;
осуществляет охрану заказника в соответствии с действующим законодательством.";
1.11.6. Заменить в пункте 4.4 слово "...охотуправления..." на "...комитета...";
1.12. В Положении о государственном природном биологическом заказнике регионального значения
"Старорусский" на территории Старорусского района, утвержденном указанным постановлением:
1.12.1. Исключить из пункта 1.3 второе предложение;
1.12.2. Изложить пункты 3.1 - 3.3 в редакции:

"3.1. На территории заказника устанавливается постоянный режим ограничений и запретов видов
деятельности, противоречащих целям создания заказника и причиняющих вред природным
комплексам и их компонентам.
3.2. В целях предотвращения гибели объектов животного мира и их выводков, среды их обитания в
заказнике запрещаются:
добыча всех видов охотничьих животных (кроме копытных и медведя), за исключением
регулирования численности;
загрязнение территории;
скашивание травы вдоль берегов водоемов шириной 10 - 50 м в целях предотвращения гибели
кладок уток;
выжигание растительности;
любая деятельность в границах особо защитных участков;
установление сплошных, не имеющих проходов заграждений и сооружений на путях массовой
миграции животных;
устройство в реках и протоках западней или установление орудий лова, размеры которых
превышают две трети ширины водотока;
расчистка просек под линиями связи и электропередачи, вдоль трубопроводов от подроста
древесно-кустарниковой растительности в период размножения животных и другая
хозяйственная деятельность, приводящая к нарушению экологического равновесия.
3.3. Регулирование численности животных, отнесенных к объектам охоты, на территории заказника
производится в случае превышения их оптимальной численности и нанесения ими ущерба
сельскому, водному и лесному хозяйствам, в целях сокращения их негативного воздействия на
сохранение и воспроизводство охраняемых видов, в том числе опасности возникновения очагов
эпизоотических заболеваний, путем изъятия их из среды обитания в установленном порядке.";
1.12.3. Заменить в пункте 3.4 слово "...охотуправлением..." на "...комитетом охотничьего и рыбного
хозяйства Новгородской области (далее - комитет)...";
1.12.4. Изложить пункт 3.5 в редакции:
"3.5. Установленный для заказника режим обязаны соблюдать все физические и юридические лица, в
том числе собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земли и участков лесного
фонда.";
1.12.5. Изложить пункты 4.1, 4.2 в редакции:
"4.1.

Контроль
за
соблюдением
режима
заказника
осуществляется
комитетом.
Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти в области охраны
окружающей среды осуществляют на территории заказника государственный контроль в
соответствии с их полномочиями.

4.2. Комитет через свое структурное подразделение - отдел особо охраняемых природных территорий осуществляет государственное управление и контроль в области организации и
функционирования заказника:
осуществляет соблюдение установленного режима заказника;
проводит мероприятия, необходимые для функционирования заказника;
осуществляет охрану заказника в соответствии с действующим законодательством.";
1.12.6. Заменить в пункте 4.4 слово "...охотуправления..." на "...комитета...";
1.13. В Положении о государственном природном биологическом заказнике регионального значения
"Хвойнинский" на территории Хвойнинского района, утвержденном указанным постановлением:
1.13.1. Исключить из пункта 1.3 второе предложение;
1.13.2. Изложить пункты 3.1 - 3.3 в редакции:
"3.1. На территории заказника устанавливается постоянный режим ограничений и запретов видов
деятельности, противоречащих целям создания заказника и причиняющих вред природным
комплексам и их компонентам.
3.2. В целях предотвращения гибели объектов животного мира и их выводков, среды их обитания в
заказнике запрещаются:
добыча всех видов охотничьих животных (кроме лося и бобра), за исключением регулирования
численности;

загрязнение территории;
скашивание травы вдоль берегов водоемов шириной 10 - 50 м в целях предотвращения гибели
кладок уток;
выжигание растительности;
любая деятельность в границах особо защитных участков;
установление сплошных, не имеющих проходов заграждений и сооружений на путях массовой
миграции животных;
устройство в реках и протоках западней или установление орудий лова, размеры которых
превышают две трети ширины водотока;
расчистка просек под линиями связи и электропередачи, вдоль трубопроводов от подроста
древесно-кустарниковой растительности в период размножения животных и другая
хозяйственная деятельность, приводящая к нарушению экологического равновесия.
3.3. Регулирование численности животных, отнесенных к объектам охоты, на территории заказника
производится в случае превышения их оптимальной численности и нанесения ими ущерба
сельскому, водному и лесному хозяйствам, в целях сокращения их негативного воздействия на
сохранение и воспроизводство охраняемых видов, в том числе опасности возникновения очагов
эпизоотических заболеваний, путем изъятия их из среды обитания в установленном порядке.";
1.13.3. Заменить в пункте 3.4 слово "...охотуправлением..." на "...комитетом охотничьего и рыбного
хозяйства Новгородской области (далее - комитет)...";
1.13.4. Изложить пункт 3.5 в редакции:
"3.5. Установленный для заказника режим обязаны соблюдать все физические и юридические лица, в
том числе собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земли и участков лесного
фонда.";
1.13.5. Изложить пункты 4.1, 4.2 в редакции:
"4.1.

Контроль
за
соблюдением
режима
заказника
осуществляется
комитетом.
Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти в области охраны
окружающей среды осуществляют на территории заказника государственный контроль в
соответствии с их полномочиями.

4.2. Комитет через свое структурное подразделение - отдел особо охраняемых природных территорий осуществляет государственное управление и контроль в области организации и
функционирования заказника:
осуществляет соблюдение установленного режима заказника;
проводит мероприятия, необходимые для функционирования заказника;
осуществляет охрану заказника в соответствии с действующим законодательством.";
1.13.6. Заменить в пункте 4.4 слово "...охотуправления..." на "...комитета...";
1.14. В Положении о государственном природном биологическом заказнике регионального значения
"Холмский" на территории Холмского района, утвержденном указанным постановлением:
1.14.1. Исключить из пункта 1.3 второе предложение;
1.14.2. Изложить пункты 3.1 - 3.3 в редакции:
"3.1. На территории заказника устанавливается постоянный режим ограничений и запретов видов
деятельности, противоречащих целям создания заказника и причиняющих вред природным
комплексам и их компонентам.
3.2. В целях предотвращения гибели объектов животного мира и их выводков, среды их обитания в
заказнике запрещаются:
добыча всех видов охотничьих животных, за исключением регулирования численности;
загрязнение территории;
скашивание травы вдоль берегов водоемов шириной 10 - 50 м в целях предотвращения гибели
кладок уток;
выжигание растительности;
любая деятельность в границах особо защитных участков;
установление сплошных, не имеющих проходов заграждений и сооружений на путях массовой
миграции животных;
устройство в реках и протоках западней или установление орудий лова, размеры которых
превышают две трети ширины водотока;

расчистка просек под линиями связи и электропередачи, вдоль трубопроводов от подроста
древесно-кустарниковой растительности в период размножения животных и другая
хозяйственная деятельность, приводящая к нарушению экологического равновесия.
3.3. Регулирование численности животных, отнесенных к объектам охоты, на территории заказника
производится в случае превышения их оптимальной численности и нанесения ими ущерба
сельскому, водному и лесному хозяйствам, в целях сокращения их негативного воздействия на
сохранение и воспроизводство охраняемых видов, в том числе опасности возникновения очагов
эпизоотических заболеваний, путем изъятия их из среды обитания в установленном порядке.";
1.14.3. Заменить в пункте 3.4 слово "...охотуправлением..." на "...комитетом охотничьего и рыбного
хозяйства Новгородской области (далее - комитет)...";
1.14.4. Изложить пункт 3.5 в редакции:
"3.5. Установленный для заказника режим обязаны соблюдать все физические и юридические лица, в
том числе собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земли и участков лесного
фонда.";
1.14.5. Изложить пункты 4.1, 4.2 в редакции:
"4.1. Контроль за соблюдением режима заказника осуществляется комитетом.
Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти в области охраны
окружающей среды осуществляют на территории заказника государственный контроль в
соответствии с их полномочиями.
4.2. Комитет через свое структурное подразделение - отдел особо охраняемых природных территорий осуществляет государственное управление и контроль в области организации и
функционирования заказника:
осуществляет соблюдение установленного режима заказника;
проводит мероприятия, необходимые для функционирования заказника;
осуществляет охрану заказника в соответствии с действующим законодательством.";
1.14.6. Заменить в пункте 4.4 слово "...охотуправления..." на "...комитета...";
1.15. В Положении о государственном природном биологическом заказнике регионального значения
"Чудовский" на территории Чудовского района, утвержденном указанным постановлением:
1.15.1. Исключить из пункта 1.3 второе предложение;
1.15.2. Изложить пункты 3.1 - 3.3 в редакции:
"3.1. На территории заказника устанавливается постоянный режим ограничений и запретов видов
деятельности, противоречащих целям создания заказника и причиняющих вред природным
комплексам и их компонентам.
3.2. В целях предотвращения гибели объектов животного мира и их выводков, среды их обитания в
заказнике запрещаются:
добыча всех видов охотничьих животных (кроме копытных и медведя), за исключением
регулирования численности;
загрязнение территории;
скашивание травы вдоль берегов водоемов шириной 10 - 50 м в целях предотвращения гибели
кладок уток;
выжигание растительности;
любая деятельность в границах особо защитных участков;
установление сплошных, не имеющих проходов заграждений и сооружений на путях массовой
миграции животных;
устройство в реках и протоках западней или установление орудий лова, размеры которых
превышают две трети ширины водотока;
расчистка просек под линиями связи и электропередачи, вдоль трубопроводов от подроста
древесно-кустарниковой растительности в период размножения животных и другая
хозяйственная деятельность, приводящая к нарушению экологического равновесия.
3.3. Регулирование численности животных, отнесенных к объектам охоты, на территории заказника
производится в случае превышения их оптимальной численности и нанесения ими ущерба
сельскому, водному и лесному хозяйствам, в целях сокращения их негативного воздействия на

сохранение и воспроизводство охраняемых видов, в том числе опасности возникновения очагов
эпизоотических заболеваний, путем изъятия их из среды обитания в установленном порядке.";
1.15.3. Заменить в пункте 3.4 слово "...охотуправлением..." на "...комитетом охотничьего и рыбного
хозяйства Новгородской области (далее - комитет)...";
1.15.4. Изложить пункт 3.5 в редакции:
"3.5. Установленный для заказника режим обязаны соблюдать все физические и юридические лица, в
том числе собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земли и участков лесного
фонда.";
1.15.5. Изложить пункты 4.1, 4.2 в редакции:
"4.1.

Контроль
за
соблюдением
режима
заказника
осуществляется
комитетом.
Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти в области охраны
окружающей среды осуществляют на территории заказника государственный контроль в
соответствии с их полномочиями.

4.2. Комитет через свое структурное подразделение - отдел особо охраняемых природных территорий осуществляет государственное управление и контроль в области организации и
функционирования заказника:
осуществляет соблюдение установленного режима заказника;
проводит мероприятия, необходимые для функционирования заказника;
осуществляет охрану заказника в соответствии с действующим законодательством.";
1.15.6. Заменить в пункте 4.4 слово "...охотуправления..." на "...комитета...".
2. Опубликовать постановление в газете "Новгородские ведомости".
Заместитель
Главы администрации
Е.А.ВОЛОДЬКО

