УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации области
от 15.12.2003 N 247
Положение о государственном заказнике "Пречистенский"
1.1. Настоящее положение о государственном заказнике "Пречистенский" (далее заказник)
разработано в соответствии с Законом Российской Федерации "Об особо охраняемых природных
территориях".
1.2. Заказник образован в соответствии с распоряжением исполкома Ярославского областного
Совета депутатов трудящихся от 27.11.63 N 305-р.
1.3. Заказник имеет зоологический профиль.
1.4. Заказник образован без ограничения срока действия.
1.5. Изменение границ, реорганизация и ликвидация заказника производится в установленном
законом порядке.
1.6. Учреждение заказника не влечет за собой изъятие занимаемого им земельного участка у
землепользователей н собственников земли.
1.7. Заказник входит в структуру Управления по охране, контролю и регулированию
использования охотничьих животных Ярославской области (далее Охотуправление), которое
осуществляет государственный контроль за состоянием, использованием, воспроизводством
объектов животного мира, обеспечением их охраны, а также качеством среды обитания объектов
животного мира на территории заказников и обеспечивает его финансирование за счет средств
областного бюджета и других, не запрещенных законом источников.
1.8. Заказник осуществляет свою деятельность в соответствии с природоохранным
законодательством РФ и настоящим Положением.
1.9. Заказник расположен в Первомайском муниципальном округе Ярославской области в
следующих границах:
северная: от д. Халитово по дороге через д.д. Спирево, Легково, Плишкино до д. 3аречнево;
восточная: от д. 3аречнево по проселочной дороге через д.д. Дор-Спасский, Афанасово, ДорВаганский до д. Починок;
южная: от д. Починок по шоссейной дороге на запад до с. Коза;
западная: от с. Киево на север по проселочной дороге до д. Халитово.
Общая площадь заказника - 6 тыс. га.
2.1. Основными задачами заказника являются:
- сохранение, восстановление и воспроизводство ценных в хозяйственном, научном и культурном
отношении диких охотничьих животных, редких и исчезающих видов охотничьих животных,
сохранение среды их обитания, путей миграций, мест гнездования;
- проведение биотехнических мероприятий, с целью создания наиболее благоприятных условий
обитания охраняемым видам охотничьих животных;
- систематическое проведение учетных работ и регулирование численности охотничьих
животных;
- пропаганда и внедрение передового опыта охраны и воспроизводства диких охотничьих
животных.
2.2. На территории заказника запрещается:
- промысловая, спортивная и любительская охота, рыболовство, добывание животных, не
отнесенных к объектам охоты и рыболовства, другие виды пользования животным миром;
- разработка и распашка земель дополнительно к существующим площадям;
- безнадзорный выгул, натаска, нагонка и притравка собак, использование собак при выпасе
скота;
- промысловый сбор грибов, ягод, лекарственного и технического сырья;
- проведение рубок леса главного пользования в особо охранных частях заказника и других особо
защитных участках леса, выделенных в порядке, установленном лесным законодательством; (В
ред. Постановления Администрации ЯО от 04.08.2004 N 127).
- всякие рубки леса в 200-метровой полосе по берегам водоемов, где обитают бобры;

- предоставление земельных участков для коллективного садоводства, огородничества и
индивидуальных дачных участков, а также для строительства баз и домов отдыха;
- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологических изысканий и
разработка полезных ископаемых;
- применение ядохимикатов, химических средств защиты растений и стимуляторов роста,
открытое складирование и хранение минеральных удобрений;
- взрывные работы;
- проезд и стоянка автомототранспорта;
- устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок, лагерей и иные формы коллективного
отдыха населения, загрязнение и захламление территории заказника;
- любые виды хозяйственной деятельности, рекреационного и иного природопользования,
препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству охраняемых видов охотничьих
животных.
2.3. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в
границах заказника, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать
установленный в заказнике режим особой охраны и несут за его нарушение административную,
уголовную и иную, установленную законом ответственность.
2.4. Заказник обозначается на местности пограничными аншлагами, а также другими
предупредительными и информационными знаками.
2.5. Заказник в обязательном порядке учитывается при разработке планов и перспектив
экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, землеустройства и
районной планировки, а также лесоустроительной документации.
2.6. Образование заказника является основанием для корректировки текущих и перспективных
планов и проектов лесохозяйственной и иной деятельности в границах особо охраняемой
территории.
2.7. Проведение рубок леса главного пользования на территории заказника, кроме особо
охранной части и других особо защитных участков леса, разрешается в соответствии с лесным
законодательством по согласованию с органом, осуществляющим охрану заказника, при
соблюдении следующих условий:
- площадь одной лесосеки до 0,1 % от площади лесных земель лесного фонда заказника, но не
более 5 га;
- проведение мероприятий по лесовосстановлению.
Количество лесосек по заказнику ежегодно определяется по согласованию с органом,
осуществляющим охрану заказника, и департаментом охраны окружающей среды и
природопользования Ярославской области. (В ред. Постановления Администрации ЯО от
04.08.2004 N 127), (абзац в редакции постановления Администрации ЯО от 26.06.2007 N 218-а).
3.1. Охрана заказника осуществляется службой охраны, входящей в состав Охотуправления в
порядке, предусмотренном правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными
правовыми актами органов государственной власти Ярославской области. К охране заказника
могут привлекаться специализированные отряды по охране объектов животного мира,
отнесенных к объектам охоты, службы и иные формирования предприятий, учреждений,
организаций и объединений граждан, осуществляющие ведомственный и общественный
экологический контроль и надзор за соблюдением установленного порядка природопользования.
3.2. - Пункт утратил силу: постановление Администрации ЯО от 26.06.2007 N 218-а.
Государственный контроль и государственное управление в области организации и
функционирования территорий заказников осуществляются в соответствии с действующим
законодательством департаментом агропромышленного комплекса, охраны окружающей среды и
природопользования Ярославской области и Главным управлением природных ресурсов и
охраны окружающей среды МПР России по Ярославской области.

