АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.07.2010 № 406

О внесении изменений в постановление Администрации
Смоленской области от 16.05.2006 № 179

Администрация Смоленской области п о с т а н о в л я е т:
Внести в постановление Администрации Смоленской области от 16.05.2006 № 179 "О
государственном биологическом (зоологическом) заказнике регионального значения
"Ельнинский" (в редакции постановления Администрации Смоленской области от 14.11.2008 №
622) следующие изменения:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Департаменту Смоленской области по сельскому хозяйству, продовольствию и животному
миру (В.Ф. Маркелов) обеспечить контроль в области организации и функционирования
территории заказника "Ельнинский".";
2) в Положении о государственном биологическом (зоологическом) заказнике регионального
значения "Ельнинский", утвержденном указанным постановлением:
в разделе 2:
пункт 2.1 дополнить подпунктами 2.1.6, 2.1.7 следующего содержания:
"2.1.6. Содействие рациональному освоению и использованию природных комплексов в целях
сохранения их средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических,
оздоровительных и иных полезных функций.
2.1.7. Охрана в соответствии с законодательством Российской Федерации лесов и иных
природных комплексов от пожаров, загрязнения (в том числе радиоактивными веществами),
иного негативного воздействия, а также защита от вредных организмов.";
пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
"2.2. На территории заказника "Ельнинский" без согласования с органами исполнительной

власти Смоленской области, осуществляющими государственное управление в сфере охраны
окружающей среды, экологической безопасности и природопользования и исполнительнораспорядительные функции в сфере использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов,
охраны и использования животного мира, и ОГУ "Смолоблохотуправление" запрещается
деятельность, которая противоречит целям его создания, или причиняет вред природным
комплексам и их компонентам, в том числе:
- охота, отлов и живоотлов животных и птиц;
- сбор растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Смоленской области;
- движение транспорта и иных механизированных технических средств вне дорог общего
пользования, за исключением транспорта и механизированных технических средств,
выполняющих охранные, плановые и разрешенные виды хозяйственных мероприятий и работ;
- предоставление участков под застройку за пределами населенных пунктов;
- строительство промышленных и хозяйственных объектов, за исключением объектов по
производству семян и посадочного материала для обеспечения воспроизводства лесов,
гидротехнических сооружений, противопожарных объектов, линий связи, линий
электропередачи, подземных трубопроводов и дорог различного назначения, в том числе
противопожарного;
- открытое складирование и хранение ядохимикатов и минеральных удобрений;
- нарушение ландшафта, засорение и загрязнение территории, в том числе: радиоактивными,
химическими веществами, промышленными и бытовыми отходами;
- проведение мелиоративных работ, в том числе осушение болот;
- использование токсичных химических препаратов, в том числе и в научных целях;
- осуществление иных видов хозяйственной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующего сохранению, восстановлению и воспроизводству ценных
видов охотничьих животных, пернатой дичи, а также редких и находящихся под угрозой
уничтожения видов фауны и флоры, сохранения среды и мест их обитания.
Необходимым условием проведения мероприятий и работ является согласование сроков их
проведения и видов. Все мероприятия и работы должны проводиться в сроки, исключающие
создание препятствий для успешного сохранения, восстановления и воспроизводства ценных
видов охотничьих животных, пернатой дичи, а также редких и находящихся под угрозой
уничтожения видов фауны и флоры, сохранения среды и мест их обитания.";
в разделе 3:

подпункт 3.3.2 пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
"3.3.2. Следит за выполнением правил пожарной безопасности в лесах; при обнаружении
лесного пожара принимает меры по его тушению своими силами до прибытия сил
пожаротушения.";
пункты 3.4, 3.5 изложить в следующей редакции:
"3.4. Егерю ОГУ "Смолоблохотуправление" предоставляется право составлять акты о
выявленных нарушениях режима особой охраны территории заказника "Ельнинский" с
последующей передачей их должностным лицам специально уполномоченного
государственного органа Смоленской области по осуществлению переданных Смоленской
области отдельных полномочий Российской Федерации в сфере охраны и использования
животного мира, а также производить служебное расследование по выявленным нарушениям.
3.5. Егерю ОГУ "Смолоблохотуправление" выдается форменная одежда.".
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