АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 октября 1994 года N 393
г.Новосибирск
О государственных заказниках
областного значения

________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными:
постановлением главы администрации области от 12.10.01 N 965 "Об образовании государственного биологического
заказника областного значения "Казатовский"",
постановлением главы администрации области от 12.10.01 N 964 "Об образовании государственного биологического заказника
областного значения "Инской"",
постановлением главы администрации области от 12.10.2001 N 957 "Об образовании государственного биологического
заказника областного значения "Мангазерский"
_________________________________________________
В связи с окончанием срока действия решений Исполнительного комитета областного Совета народных депутатов от 19.05.83 N 325 "О
продлении срока действия заказников "Мангазерский", "Казатовский" на территории Куйбышевского района, от 09.08.84 N 738 "Об
организации охотничьего бобрового заказника на территории Черепановского района" и принимая во внимание согласие местных органов
самоуправления:
1. Объявить государственными заказниками областного значения следующие территории в границах, согласно приложению 1.
2. Утвердить положения о государственных заказниках областного значения "Казатовский", "Мангазерский" на территории Куйбышевского
района, "Инской" на территории Черепановского района, согласно приложениям 2, 3.
3. Внести изменения в приложение 5, утвержденное постановлением администрации области от 04.04.94 N 109 "О государственных
заказниках областного значения" в части описания границ заказника "Северный", и изложить его в следующей редакции:
В территорию заказника "Северный" входят р.Тартас и его притоки Тайдас, Термяк, Колгач, Кутлушка, а также лесные кварталы, согласно
лесоустройству 1989 года: 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 62, 63, 86,87,89,90, 91, 92, 93, 94, 99, 100, 101, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 110,
115,116,117,118, 119,140,141,142,143,144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154,155,156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165,
166, 167, 168, 169, 185, 187,188,189, 190, 191 ,192, 193, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225,
226,227,228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 241,242,243,244, 245,253.
По реке Тара - от бывшей д.Верх-Тарка, вверх по течению, с притоками: Ичкалинка, Кедровка, Черемшанка, Суворовка, Степинка,
Осиновка до вершины р.Тара с кварталами, согласно лесоустройству: 46,47,48,49,50,56,57,58,59,60,61,83,84,85,86,87,88,100,104,105,106,
107,111,112,113,114,127,128,129,130,141,142,143,144,145,146.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление по охране и рациональному использованию охотничьих
ресурсов, областной комитет экологии и природных ресурсов, администрации Куйбышевского, Черепановского, Северного районов.
Глава администрации

И.И.Индинок

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
области от 10.10.94 N 393
Приложение 2 утратило силу на основании постановления главы администрации области от 12.10.2001 N 957
Приложение 2 утратило силу на основании постановления главы администрации области от 12.10.01 N 965

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственных заказниках по охране водоплавающих и
околоводных птиц "Казатовский", "Мангазерский" на территории
Куйбышевского района Новосибирской области

1.ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.1.Государственные видовые заказники "Казатовский" и " Мангазерский" образованы в 1973 году решением исполнительного комитета
Новосибирского областного Совета народных депутатов от 7.03.73г. N 136. Срок действия заказников был продлен решением
исполнительного комитета от 19.05.83г. N 325 сроком на 10 лет.
1.2.Государственный заказник "Казатовский" площадью 8 тыс.га. расположен на территории Куйбышевского района Новосибирской
области в следующих границах: Северная - по северному берегу оз.Чулан и оз.Барчин до Северного тракта.
-восточная - от северо-восточного берега оз.Барчин на юг по Северному тракту до р.Узакла;
-южная - по р.Узакла до впадения ее в оз.Казатово;
-западная - по полевой дороге от оз.Казатово на север до оз.Чулан.
1.3.Государственный заказник "Мангазерский", площадью 11,7 тыс.га., расположен в Куйбышевском районе Новосибирской области в
следующих границах:
-северная - от оз.Чистое на северо-восток до оз.Хохлово, по северному берегу оз.Хохлово, по проселочной дороге до р.Мангазерка, далее
по Московскому тракту до оз.Щучье;
-восточная - по восточному берегу оз.Щучье;
-Южная - по южной кромке оз.Щучье по проселочной дороге до оз.Чистое и по его южному берегу;
-западная - по западному берегу оз.Чистое.
1.4.Государственные заказники "Казатовский" и "Мангазерский" находятся в ведении управления по охране и рациональному
использованию охотничьих ресурсов администрации Новосибирской области, которое осуществляет руководство их деятельностью.
1.5.Государственные заказники "Казатовский" и "Мангазерский" образованы с целью сохранения, воспроизводства и восстановления
численности водоплавающих и околоводных птиц.
1.6.Объявление территории государственным заказником не влечет за собой изъятие земельного, лесного участков, водных объектов у
земле-лесо-водопользователей.
Земле-лесо-водопользователи на землях, на которых организован заказник, обязаны соблюдать установленный режим в заказнике.
2. ЗАДАЧИ И РЕЖИМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗНИКОВ
"КАЗАТОВСКИЙ" И "МАНГАЗЕРСКИЙ"
2.1.Государственные заказники "Казатовский" и "Мангазерский" выполняют функции сохранения, восстановления и воспроизводства
ценных в хозяйственном, научном, культурном отношении, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения видов птиц и среды их
обитания.
2.2.В заказниках ежегодно проводятся учеты численности охраняемых животных.
2.3.Постоянно улучшаются условия обитания охраняемых диких животных путем:
-проведения биотехнических мероприятий (устройство искусственных гнезд, спасение бедствующих животных);
-проведение биотехнических мероприятий по сохранению и увеличению емкости угодий (ремизы и др.);
-охраны заказника, особенно мест концентрации птиц в период миграций, на гнездовьях в период линьки;
-регулирования численности и плотности населения диких животных по планам, утвержденным управлением по охране и рациональному
использованию охотничьих ресурсов и согласованным с областным комитетом экологии и природных ресурсов.
-выявления мест обитания и обеспечение охраны диких животных, занесенных в Красную Книгу РФ;
-в период созревания и уборки зерновых культур разрешается отпугивание гусей от посевов.
2.4.На территории государственных заказников "Казатовский" и "Мангазерский" запрещены или ограничены следующие виды
хозяйственной деятельности:
-использование ядохимикатов;
-осушение водно-болотистых угодий;
-распашка целинных залежных земель;
-любительский лов рыбы с начала апреля до конца октября;
-пастьба скота ближе 1 км, от водоема с начала апреля до конца июня ;
-движение водомоторного транспорта (кроме специального, для работников рыбоохраны и охотничьего надзора);
-посещение угодий отдыхающими с начала апреля до конца июля;
-производить вспашку полей и сенокошение не ближе 0,5 км от водноболотных угодий, а в необходимых случаях пахать только осенью
(для предотвращения гибели кладок уток, куликов и других околоводных птиц);
-нахождение с собаками и использование их при пастьбе скота;
-охота на водоплавающую и болотную дичь, за исключением добычи в научных, культурных и хозяйственных целях по разрешениям,
выдаваемым управлением по охране и рациональному использованию охотничьих ресурсов администрации Новосибирской области.
2.5.В случае необходимости, администрацией области по представлению управления по охране и рациональному использованию
охотничьих ресурсов в заказнике могут вводиться другие ограничения.
2.6.Отлов, отстрел зверей и птиц в научных и культурных целях, добыча животных в порядке регулирования численности производится по
разрешениям управления по охране и рациональному использованию охотничьих ресурсов силами государственной районной службы
управления охотничьим хозяйством, в необходимых случаях, с привлечением охотников-любителей и промысловиков.
Волки, серые вороны, бродячие собаки и кошки подлежат истреблению силами работников заказника круглогодично.
2.7.Режим заказников устанавливается постановлением администрации Новосибирской области по представлению управления по охране
и рациональному использованию охотничьих ресурсов администрации области, согласованному с земле-лесо-водопользователями,
администрацией района, комитетом экологии и природных ресурсов. Режим заказника учитывается при разработке районных схем
землеустройства, лесоустройства, планирования хозяйственной деятельности.
3. Охрана государственных заказников по охране
водоплавающих и околоводных птиц
"Казатовский" и "Мангазерский".
3.1.Надзор за соблюдением режима заказников осуществляется егерями заказника с привлечением общественности под руководством
райохотоведа.
3.2.Егерь заказника:
а) осуществляет надзор за соблюдением правил ведения режима заказника, ведет разъяснительную работу среди населения об охране
природы, исполняет другие работы, предусмотренные должностными инструкциями;
б) следит за выполнением правил пожарной безопасности в лесах, а при возникновении лесных пожаров принимает меры к их
ликвидации.

3.3.Егерю заказника предоставляется право, в установленном законом порядке, задерживать нарушителей режима заказника, составлять
протоколы о нарушениях, изымать у нарушителей оружие, орудия лова и продукцию незаконной добычи, составлять при этом акт об изъятии
продукции.
3.4.Егерю заказника выдается форменная одежда (на срок носки) без оплаты ее стоимости, а также ведомственное нарезное оружие.
Оружие выдается, хранится и применяется в соответствии со специальными инструкциями и установленными правилами.
3.5.Лица, виновные в нарушении режима заказника, привлекаются к административной, уголовной или иной ответственности, согласно
существующему законодательству Российской Федерации.
3.6.Предприятия, учреждения, организации и граждане обязаны возместить убытки, причиненные нарушением режима заказника, в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.Заключение.
4.1.Государственные заказники по охране водоплавающих и околоводных птиц "Казатовский" и "Мангазерский" содержатся за счет
специальных средств управления по охране и рациональному использованию охотничьих ресурсов администрации Новосибирской области.
4.2.Ликвидация государственных заказников может быть произведена постановлением областной администрации по согласованию с
управлением по охране и рациональному использованию охотничьих ресурсов администрации Новосибирской области, областным
комитетом экологии и природных ресурсов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации
области от 10.10.94 N 393

Утратило силу на основании постановления главы администрации области от 12.10.01 N 964
ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном бобровом заказнике "Инской"
на территории Черепановского района
Новосибирской области
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1.Государственный бобровый заказник "Инской" на территории Черепановского района образован решением исполнительного комитета
Новосибирского областного Совета народных депутатов от 09.08.84г. N 738.
1.2.Государственный бобровый заповедник "Инской" расположен в Черепановском районе на площади 12,0 тыс.га. в следующих границах:
от платины на реке Иня у деревни Инская, вниз по течению р.Иня, по правому берегу реки в 1 км и до границы с Сузунским районом,
далее по границе с Сузунским районом до границы с Алтайским краем. По р.Арапиха от платины, ниже с.Карасево, вниз по течению по обе
стороны реки на расстоянии одного километра, до впадения в р.Иня, включая оз.Попово.
1.3.Государственный бобровый заказник "Инской" находится в ведении управления по охране и рациональному использованию
охотничьих ресурсов администрации Новосибирской области.
1.4.Государственный бобровый заказник "Инской" образован с целью сохранения, воспроизводства и восстановления численности
речного бобра и охраны мест его обитания, а также для поддержания общего экологического баланса.
1.5.Объявление территории государственным бобровым заказником не влечет за собой изъятия занимаемого им земельного, лесного
участков, водных объектов у земле-лесо-водопользователей.
Земле-лесо-водопользователи, учреждения и организации, на землях которых организован заказник, обязаны соблюдать установленный
режим в заказнике.
2.ЗАДАЧИ И РЕЖИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО БОБРОВОГО
ЗАКАЗНИКА "ИНСКОЙ".
Государственный заказник "Инской" выполняет функции сохранения, восстановления и воспроизводства речного бобра и охраны мест его
обитания. На государственный бобровый заказник "Инской" возлагается выполнение следующих задач:
2.1.Проведение ежегодных учетов численности бобра и других охотничьих животных.
2.2.Улучшение условий обитания бобра и других охотничьих животных путем проведения биотехнических мероприятий (подруб осины,
спасение бедствующих животных, поддержание благоприятного гидрорежима и т.п.).
Охрана заказника, особенно бобровых платин, хаток, прибрежной растительности, регулирование численности и плотности населения
диких животных по планам, утвержденным управлением по охране и рациональному использованию охотничьих ресурсов Новосибирской
области.
2.3.На территории государственного бобрового заказника "Инской" запрещены или ограничены следующие виды хозяйственной
деятельности:
а) охота и рыболовство ( за исключение ловли на удочку);
б) рубка леса;
в) распашка земель по берегам водоемов на расстоянии 150 м от воды;
г) выпас скота по берегам с древесной и кустарниковой растительностью;
д) использование моторных лодок;
е) использование ядохимикатов;
ж) всякая хозяйственная деятельность, при которой возникает загрязнение р.Иня и ее притоков;
з) осушение болот и другие мелиоративные работы, которые могут повлечь ухудшение гидрорежима рек в заказнике "Инской".
2.4.Отлов, отстрел зверей и птиц в научных и культурных целях, добыча животных в порядке регулирования численности производится по
разрешениям управления по охране и рациональному использованию охотничьих ресурсов силами государственной районной службы
управления охотничьим хозяйством.
Волки, серые вороны, бродячие собаки и кошки подлежат истреблению силами работников заказника круглогодично.
2.5.Режим заказника устанавливается постановлением администрации Новосибирской области по представлению управления по охране и
рациональному использованию охотничьих ресурсов администрации области, согласованному с земле-лесо-водопользователями,
администрацией района, комитетом экологии и природных ресурсов. Режим заказника учитывается при разработке районных схем
землеустройства, лесоустройства, планировании хозяйственной деятельности.
3.ОХРАНА ГОСУДАРСТВЕННОГО БОБРОВОГО ЗАКАЗНИКА "ИНСКОЙ".
3.1.Надзор за соблюдением режима заказника осуществляется егерями заказника с привлечением общественности, под руководством
райохотоведов и специалистов Управления по охране и рациональному использованию охотничьих ресурсов.
3.2.Егерь заказника:
а) осуществляет надзор за соблюдением правил ведения режима заказника, ведет разъяснительную работу среди населения об охране
природы, исполняет другие работы, предусмотренные должностными инструкциями;
б) следит за выполнением правил пожарной безопасности в лесах, а при возникновении лесных пожаров принимает меры к их
ликвидации.
3.3.Егерю заказника предоставляется право, в установленном законом порядке, задерживать нарушителей режима заказника, составлять
протоколы о нарушениях, изымать у нарушителей оружие, орудие лова и продукцию незаконной добычи, составлять при этом акт об изъятии
продукции с последующей передачей ее торгово-заготовительным организациям.
3.4.Егерю заказника выдается форменная одежда (на срок носки) без оплаты ее стоимости, а также ведомственное нарезное оружие.
Оружие выдается, хранится, носится и применяется в соответствии со специальными инструкциями и установленными правилами.
3.5.Лица, виновные в нарушении режима заказника, привлекается к административной, уголовной или иной ответственности , согласно
существующего законодательства РФ.
3.6.Предприятия, учреждения, организации и граждане обязаны возместить убытки, причиненные нарушением режима заказника, в
порядке, установленном законодательством РФ.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
4.1.Государственный бобровый заказник содержится за счет специальных средств управления по охране и рациональному
использованию охотничьих ресурсов администрации Новосибирской области.
4.2.Ликвидация государственного бобрового заказника "Инской" может быть произведена постановлением областной администрации по
согласованию с управлением по охране и рациональному использованию охотничьих ресурсов Новосибирской области, областным
комитетом экологии и природных ресурсов.

