РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР) КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 мая 1998 г. N 351
Об утверждении положения о
государственных природных заказниках
(в ред. Постановления главы администрации области
от 09.06.98 г. N 408)
В целях рационального использования государственного охотничьего фонда
Калининградской области, наиболее полного удовлетворения духовных и материальных
потребностей граждан и для приведения в соответствие с Федеральным Законом от 14 марта 1995
года "Об особо охраняемых природных территориях" Положения о региональных заказниках
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о государственных природных заказниках: Каменский, МайскоКраснополянский, Новоселовский, Громовский, Дюнный, Виштынецкий согласно приложению.
2. Признать утратившим силу пункт второй распоряжения администрации области от 31
марта 1994 года N 180-р "О продлении срока заказного режима на природных заказниках" и пункт
четвертый распоряжения администрации области от 5 мая 1994 года N 281-р "О закреплении
охотничьих угодий области".
(п. 2 в ред. Постановления главы администрации области от 09.06.98 г. N 408)
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на начальника управления
охотничьего хозяйства Калининградской области Титивина О.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава администрации
(губернатор) области
Л. Горбенко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы
администрации (губернатора)
Калининградской области
от 18 мая 1998 года N 351
ПОЛОЖЕНИЕ
О государственных природных заказниках
Калининградской области
(в соответствии с Типовым положением
о государственных природных заказниках,
утвержденным Минприроды РФ 14.12.92 г.)
1. Вводная часть.
Государственные природные заказники Калининградской области - зоологические
регионального значения. Созданы в целях сохранения природных комплексов в естественном
состоянии и обеспечения биологического разнообразия животного мира как резерваты области.
Территории заказников со всеми находящимися на них природными объектами составляют
государственный фонд.
На территории области расположены шесть заказников:
"Каменский"
Граница заказника проходит:
- на северо-западе - по автодороге Толпаки-Советск от перекрестка дороги на н.п.
Жаворонково, в километре от н.п. Дальнее, до п. Высокое;
- на северо-востоке - от п. Высокое по шоссе через н.п. Красная Дубрава, Малиновка,
Гремячье, Острогорки до н.п. Доваторовка;
- на юге - по автодороге от н.п. Доваторовка через н.п. Державино до н.п. Каменское;
- на западе - по автодороге от н.п. Каменское через н.п. Жаворонково до н.п. Дальнее.
"Майско-Краснополянский"
Граница заказника проходит:
- на северо-западе - от г. Черняховска по проселочной дороге через н.п. Яснопольское и
далее по автодороге через н.п. Загорское, Загорьевка, Щеглы, Возвышенка до н.п. Междуречье;
- на северо-востоке - от н.п. Междуречье по автодороге через н.п. Майское, Ясное Поле до
н.п. Очаково;
- на юге - по автодороге от н.п. Очаково через н.п. Покровское, Приозерное, Краснополье,
Лесное до г. Черняховска.
"Новоселовский"
(в ред. Постановления главы администрации области
от 09.06.98 г. N 408)
Граница заказника проходит:
- на севере от н.п. Гусево по шоссе через н.п. Мозырь, н.п. Северный, н.п. Короленково, н.п.
Белкино и далее по границе Озерского и Правдинского районов до государственной границы с
Республикой Польша;
- на юге по линии инженерно-технических сооружений госграницы с Польшей до
Мозурского канала;
- на западе от линии инженерно-технических сооружений госграницы с Республикой Польша
по Мозурскому каналу до н.п. Озерки и далее по автодороге до н.п. Гусево.

"Громовский"
Граница заказника проходит:
- на севере - от слияния р. Ржевка и Головкинского канала по р. Ржевка, р. Злая до
пересечения с автодорогой БольшаковоГастеллово;
- на востоке - по автодороге от р. Злая до н.п. Большаково;
- на юго-западе - от н.п. Большаково по границе Славского района, по Головкинскому каналу
до слияния с р. Ржевка.
"Дюнный"
Граница заказника проходит:
- на севере - от Куршского залива по протоке Южная, р. Северная до р. Неман;
- на юге - от н.п. Мысовка по водозащитной дамбе и автодороге вдоль границы лесного
массива до н.п. Приваловка, далее параллельно границе лесного массива до р. Неман;
- на западе - от н.п. Мысовка по побережью Куршского залива до протоки Южная;
- на востоке - по р. Неман до р. Северная.
"Виштынецкий"
Граница заказника проходит:
- на севере - по автодороге от н.п. Краснолесье через н.п. Токаревка, далее по автодороге до
перекрестка на н.п. Дмитриевка, далее через н.п. Дмитриевка, н.п. Пугачево до н.п. Калинино и
далее по р. Писса до госграницы с Литвой;
- на востоке - по границе с Литвой;
- на юге - по линии инженерно-технических сооружений госграницы с Польшей до границы
Нестеровского и Озерского районов;
- на западе - по границе Нестеровского района до автострады Гусев-Голдап, по автостраде
до перекрестка дороги на н.п. Краснолесье и далее по автодороге до н.п. Краснолесье.
2. Задачи заказников.
На заказники возлагаются следующие задачи;
- сохранение природного комплекса как среды обитания объектов животного мира в целях
обеспечения биологического разнообразия;
- сохранение и обогащение фауны путем охраны, расселения и реаклиматизации наиболее
ценных и исчезающих видов диких животных;
- обеспечение расширенного эффективного воспроизводства объектов животного мира,
ценных в хозяйственном, научном и эстетическом отношении;
- проведение научно-исследовательской деятельности, направленной на изучение
состояния ресурсов животного мира и его взаимодействия со средой обитания;
- внедрение передового опыта совместного международного сотрудничества в области
охраны, воспроизводства и рационального использования государственного охотничьего фонда;
- отлов диких животных с целью расселения, обмена их как в области, так и в других
регионах европейских стран;
- достижение высокого профессионального уровня сотрудниками заказников в области
охраны и воспроизводства фауны и передача передового опыта работникам других
природоохранных организаций.
3. Режим заказников.
На заказниках ограничивается: посещение заказников гражданами в период появления
потомства у животных, движение и стоянка автотранспорта вне дорог общего пользования; охота,

кроме добычи диких животных с целью селекции и управления количественным и качественным
составом их популяций.
На заказниках запрещается без согласования с управлением охотничьего хозяйства:
уничтожение ягодников и ягодных кустарников, спиливание деревьев с дуплами; применение
ядохимикатов и химических средств защиты растений; ликвидация водоемов, торфяные и другие
разработки; взрывные работы, проведение гидромелиоративных и ирригационных работ,
разработка полезных ископаемых.
Воспроизводственные мероприятия: охрана, биотехния, учетные работы, регулирование
численности диких животных, селекционные работы в заказниках производятся по плану
управления охотничьего хозяйства.
Обеспечение режима заказников осуществляется в порядке, установленном действующим
законодательством.
4. Охрана заказников.
Охрана охотфауны заказников осуществляется силами специально уполномоченного
территориального органа по охране, воспроизводству и рациональному использованию
охотничьих ресурсов Калининградской области, службой отдела по заказникам управления
охотничьего хозяйства администрации области и районной службой охотнадзора.
5. Ответственность за нарушение режима заказников.
Организации и лица, виновные в нарушении режима заказников, привлекаются к
ответственности и возмещают ущерб, причиненный заказникам, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

