ГУБЕРНАТОР ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
от 19 октября 2000 года N 272

Об образовании заказников "Белогорский", "Пожвинский" и упразднении заказника "Юговской"
(с изменениями на 23 июня 2014 года)
_____________________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными:
указом губернатора Пермской области от 17 августа 2005 года N 128;
постановлением Правительства Пермского края от 23 июня 2014 года N 519-п ("Бюллетень
законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства
Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского края" N 25 от 30
июня 2014 года).
_________________________________________________________________

На основании федеральных законов "Об особо охраняемых природных территориях", "О
животном мире" и по согласованию с администрациями Кунгурского и Добрянского районов
постановляю:
1. Образовать государственные биологические охотничьи заказники областного значения
"Белогорский" на территории Кунгурского района и "Пожвинский" на территории Добрянского
района в границах согласно приложению 1.
2. Установить режим охраны созданных заказников согласно приложению 2.
3. Упразднить государственный биологический охотничий заказник областного значения
"Юговской" на территории Кунгурского района, созданный решением Пермского облисполкома
от 31 октября 1989 г. N 289.
_________________________________________________________________
Пунтк 4 утратил силу на основании постановления Правительства Пермского края от 23 июня
2014 года N 519-п
_________________________________________________________________
5. Контроль за исполнением указа возложить на заместителя председателя Правительства
Пермского края Демченко О.В. (в редакции постановления Правительства Пермского края от 23
июня 2014 года N 519-п)
Губернатор области
Г.В.Игумнов

Приложение 1. Описание границ охотничьих заказников
Приложение 1
к указу губернатора области
от 19 октября 2000 года N 272
(в редакции указа губернатора Пермской области
от 17 августа 2005 года N 128)

Биологический охотничий заказник "Белогорский"
________________________________________________
Раздел в редакции указа губернатора Пермской области от 17 августа 2005 года N 128
________________________________________________
Северная: от д.Кордон (насосная станция монастыря) по проселочной дороге на восток до
с.Бым.
Восточная: от с.Бым на юг по дороге с асфальтовым покрытием до с.Калинино, далее на юг по
дороге с гравийным покрытием через с.Юговское до с.Бырма.
Южная: от с.Бырма на запад по грунтовой дороге через д.Талачик до д.Ивановка. Далее по
грунтовой дороге д.Ивановка - д.Криулино до устья рек Левая Бырма и Правая Бырма.
Западная: от устья реки Правая Бырма по правому берегу вверх по течению реки до д.Кордон
(насосная станция монастыря).
За исключением участка площадью 928 га.
Северная: от Подсобного хозяйства - Белая гора на северо-запад по полевой дороге до северного
угла кв.56 Калининского лесничества Кунгурского государственного лесхоза.
Западная: от угла кв.56 на юго-запад по западной границе кв.56 до юго-западного угла кв.56,
далее на восток по южной грани кв.56 до северного угла кв.64, далее по восточной грани кв.65
на юг до р.Халанка.
Южная: от кв.64 на восток вниз по течению р.Халанка до автодороги Калинино - Белая гора.
Восточная: от пересечения р.Халанка и автодороги Калинино - Белая гора на север по
автодороге Калинино - Белая гора до поселка Подсобное хозяйство.
Биологический охотничий заказник "Пожвинский"
Северная: от п.Омеличи на автотрассе Пермь-Соликамск на восток по дороге на п.Пихтовый, от
п.Пихтовый по западной стороне кварталов 196, 186, 171, 151 до северо-западного угла кв.151,
далее от северо-западного угла кв.151 на восток по северной грани кварталов 151-155

Никулинского лесничества Таборского межхозяйственного лесхоза, далее по северной грани
кварталов 13, 14, 15 Милковского лесничества Таборского межхозяйственного лесхоза до
пересечения с р.Савинская, далее по правому берегу р.Савинская вниз по течению до впадения
ее в р.Понылка, затем по правому берегу р.Понылка вниз по течению до впадения ее в р.Косьва.
Восточная и южная: от устья р.Понылка по правому берегу р.Косьва вниз по течению до моста
автотрассы Пермь-Соликамск через р.Косьва.
Западная: от моста автотрассы Пермь-Соликамск через р.Косьва по этой автотрассе до
п.Омеличи.
Приложение 2. Режим особой охраны территорий государственных природных биологических
охотничьих заказников Пермского края «Белогорский» (Кунгурский муниципальный район) и
«Пожвинский» (Добрянский муниципальный район)

Приложение 2
к указу губернатора области
от 19 октября 2000 года N 272
(в редакции постановления Правительства Пермского края
от 23 июня 2014 года N 519-п)

РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ
территорий государственных природных биологических охотничьих заказников Пермского края
«Белогорский» (Кунгурский муниципальный район) и «Пожвинский» (Добрянский
муниципальный район)
1. На территории заказников запрещена любая деятельность, если она противоречит целям
создания заказника или причиняет вред природным комплексам и их компонентам, в том числе:
1.1. все виды охоты, за исключением охоты в целях осуществления научно-исследовательской
деятельности, образовательной деятельности, а также охоты в целях регулирования численности
охотничьих ресурсов;
1.2. натаска и нагонка собак;
1.3. промышленное рыболовство;
1.4. мелиоративные и ирригационные работы;
1.5. взрывные работы;
1.6. размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов;
1.7. захоронение радиоактивных веществ и ядохимикатов;
1.8. применение ядохимикатов, химических средств защиты растений и стимуляторов роста;
1.9. рубка леса с 1 апреля до 1 июня;
1.10. проезд и стоянка автомототранспортных средств граждан и юридических лиц вне дорог
общего пользования, за исключением граждан и юридических лиц, пребывание которых в
заказниках связано с производственной деятельностью и(или) которые являются
землевладельцами, землепользователями и собственниками земель, расположенных в границах
заказника, а также должностных лиц государственных органов и государственных учреждений
при выполнении ими служебных обязанностей;
1.11. промысловая заготовка грибов, ягод, лекарственных растений и недревесных лесных
ресурсов;
1.12. проведение сплошных рубок лесных насаждений в радиусе 300 м вокруг глухариных токов;

1.13. проведение сплошных рубок лесных насаждений шириной 100 м по каждому берегу реки
или водоема, заселенных бобрами;
1.14. выпас и прогон скота в полосе водно-болотных угодий, а также в местах гнездования
водоплавающей, болотной и боровой дичи с 15 апреля по 15 июня.
2. Проведение рубок лесных насаждений разрешается с учетом требований Лесного кодекса
Российской Федерации и Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 16 июля
2007 г. N 181 «Об утверждении Особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства
лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях».
3. Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка полезных ископаемых,
проектирование, строительство, реконструкция и расширение производств, а также
строительство, реконструкция и эксплуатация линейных объектов на территории заказников,
связанные с вырубкой массивов леса, осуществляются в соответствии с требованиями,
установленными действующим законодательством.
4. Охрану территории заказников обеспечивает Государственная инспекция по охране и
использованию объектов животного мира Пермского края через специально созданное для
охраны территории заказников государственное казенное учреждение Пермского края в
порядке, установленном законодательством Пермского края.

