РЯЗАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РЕШЕНИЕ
от 28 сентября 1987 г. N 301/16

О ЗАКРЕПЛЕНИИ ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ

В целях дальнейшего улучшения ведения охотничьего хозяйства и в связи с истечением срока
действия договоров на закрепление охотничьих угодий исполнительный комитет областного
Совета народных депутатов решил:
1. Закрепить для дальнейшего ведения охотничьего хозяйства сроком на 10 лет охотничьи угодья в
границах, определенных решением облисполкома от 11.08.1980 N 165 за организациями согласно
Приложению N 1.
2. Закрепить дополнительно для организации охотничьих хозяйств участки государственного
резервного охотничьего фонда в границах охотустройства 1980 года за организациями согласно
Приложению N 2.
Оставшиеся незакрепленные участки государственного резервного охотничьего фонда закрепить
за Госохотинспекцией при облисполкоме.
3. Установить норму закрепления охотничьих угодий на 1 охотника по области 150 гектаров.
4. Госохотинспекции при облисполкоме оформить закрепление
организациями заключением соответствующих договоров.

охотничьих

угодий

за

5. Обязать организации, получившие в пользование охотничьи угодья:
провести внутрихозяйственное охотустройство;
обеспечить рациональное использование государственного охотничьего фонда на закрепленных
охотничьих угодьях;
организовать действенную охрану охотугодий;
обогащать закрепленные охотничьи угодья полезными зверями и птицами, проводить необходимые
воспроизводственные и биотехнические мероприятия.
6. Обязать Госохотинспекцию при облисполкоме установить контроль за выполнением принятых
арендаторами договорных обязательств по ведению охотничьего хозяйства.
К организациям, не выполняющим условия договоров и нарушающим порядок ведения охотничьего
хозяйства, принимать предусмотренные законом меры запрета охоты и расторжения договоров.
7. Учредить сроком на 10 лет Борисковский государственный заказник областного значения в
Рязанском районе в границах согласно Приложению N 3.
Продлить до 1997 года срок действия государственных заказников областного значения:
Гиблицкого (Касимовский район), Мокшинского (Ермишинский район), Новокрасненского
(Сапожковский район), Тонинского (Спасский район), Чуриковского (Михайловский район) и
Шевырляевского (Шацкий и Путятинский районы).
В связи с истечением срока действия и выполнением возложенных задач Клепиковский,
Белореченский и Шелуховский госзаказники областного значения упразднить.
Запретить на территории госзаказников охоту на охраняемые виды зверей и птиц, рубку леса и
кустарников по берегам водоемов, заселенных выхухолью и бобрами.
8. Утвердить прилагаемые Положения о государственных заказниках областного значения.
Госохотинспекции при облисполкоме обеспечить охрану государственных заказников, проведение

в них необходимых охотхозяйственных и биотехнических мероприятий в соответствии с их
Положениями.
9. Создать охотничье-производственный участок "Рязанский" на территориях Стенькинского,
Вышетравинского (Рязанский район), Шелуховского (Старожиловский район) участков
госохотрезервфонда и бывшего Шелуховского госзаказника (Шиловский район) в границах
охотустройства 1980 года; расширить территорию Бабакинского охотничье-производственного
участка за счет присоединения бывшего Белореченского госзаказника (Сараевский район).
Ведение охотничьего хозяйства на территории охотничье-производственных участков возложить
на Госохотинспекцию при облисполкоме.
10. Просить Главохоту РСФСР и Росохотрыболовсоюз обеспечить выделение необходимого
количества материальных ресурсов, численности работников и фонда заработной платы для
ведения охотничьего хозяйства на закрепленных территориях.
11. В частичное изменение решения облисполкома от 11.08.1980 N 165 изменить границы
отдельных участков охотничьих угодий согласно Приложению N 4.
12. Запретить охоту в лесопарковых частях зеленых зон городов согласно Приложению N 5.
Обязать областное управление лесного хозяйства оповестить через печать и обозначить на
местности специальными знаками границы лесопарковых частей зеленых зон и обеспечить
проведение в них биотехнических мероприятий по сохранению и обогащению полезной фауны.
13. Признать утратившими силу решения исполнительного комитета областного Совета народных
депутатов от 25.11.1976 N 358, от 28.12.1984 N 347/24.

Председатель исполкома
А.Н.СКОПИНЦЕВ

Секретарь исполкома
В.Н.БОЧАРОВ

Приложение N 1
к решению облисполкома
от 28 сентября 1987 г. N 301/16

СПИСОК
ОХОТНИЧЬИХ ХОЗЯЙСТВ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯМИ

------T---------------------T------------------T-----------------¬
¦ NN ¦ Наименование
¦
Площадь,
¦
Район
¦
¦ пп ¦ хозяйств
¦
(тыс. га)
¦
расположения ¦
+-----+---------------------+------------------+-----------------+
¦
I. Областное общество охотников
¦
+-----T---------------------T------------------T-----------------+
¦
1.¦Александро-Невское
¦
29,8
¦Новодеревенский ¦
¦
2.¦Аргинское
¦
19,2
¦Сасовский
¦
¦
3.¦Ахматовское
¦
14,0
¦Клепиковский
¦
¦
4.¦Баграмовское
¦
28,6
¦Рыбновский
¦
¦
5.¦Бельское
¦
13,7
¦Спасский
¦
¦
6.¦Боровское
¦
12,5
¦Шиловский
¦
¦
7.¦Восходновское
¦
23,0
¦Кадомский
¦
¦
8.¦Вышинское
¦
27,8
¦Шацкий
¦
¦
9.¦Гагаринское
¦
32,1
¦Михайловский
¦
¦ 10.¦Головановское
¦
26,0
¦Клепиковский
¦
¦ 11.¦Горловское
¦
30,5
¦Скопинский
¦
¦ 12.¦Деулинское
¦
10,0
¦Рязанский
¦
¦ 13.¦Долговское
¦
17,0
¦Касимовский
¦
¦ 14.¦Дорофеевское
¦
14,2
¦Спасский
¦
¦ 15.¦Дубровическое
¦
16,5
¦Рязанский
¦
¦ 16.¦Екатериновское
¦
16,2
¦Путятинский
¦
¦ 17.¦Ермишинское
¦
24,6
¦Ермишинский
¦
¦ 18.¦Задубровское
¦
30,0
¦Шиловский
¦
¦ 19.¦Захаровское
¦
24,0
¦Захаровский
¦
¦ 20.¦Знаменское
¦
10,3
¦Шиловский
¦
¦ 21.¦Ижевское
¦
23,0
¦Спасский
¦
¦ 22.¦Инякинское
¦
20,5
¦Шиловский
¦
¦ 23.¦Кадомское
¦
22,0
¦Кадомский
¦
¦ 24.¦Казарское
¦
24,6
¦Рязанский
¦
¦ 25.¦Касимовское
¦
18,8
¦Касимовский
¦
¦ 26.¦Клепиковское
¦
24,5
¦Клепиковский
¦
¦ 27.¦Криушинское
¦
42,0
¦Клепиковский
¦
¦ 28.¦Кудомское
¦
18,0
¦Спасский
¦
¦ 29.¦Лазинское
¦
27,0
¦Скопинский
¦
¦ 30.¦Ласинское
¦
30,0
¦Касимовский
¦
¦ 31.¦Ласковское
¦
8,6
¦Рязанский
¦
¦ 32.¦Ломакинское
¦
24,0
¦Клепиковский
¦
¦ 33.¦Лубоносское
¦
16,8
¦Шиловский
¦
¦ 34.¦Мамоновское
¦
22,0
¦Клепиковский
¦
¦ 35.¦Мердушинское
¦
31,5
¦Ермишинский
¦
¦ 36.¦Милославское
¦
30,0
¦Милославский
¦
¦ 37.¦Михайловское
¦
45,0
¦Михайловский
¦
¦ 38.¦Можарское
¦
15,0
¦Сараевский
¦
¦ 39.¦Мурминское
¦
22,0
¦Рязанский
¦
¦ 40.¦Назаровское
¦
22,6
¦Чучковский
¦
¦ 41.¦Орловское
¦
30,0
¦Пронский
¦
¦ 42.¦Панинское
¦
27,7
¦Спасский
¦
¦ 43.¦Пахомовское
¦
13,7
¦Кораблинский
¦
¦ 44.¦Петровское
¦
13,8
¦Ряжский
¦
¦ 45.¦Пителинское
¦
25,0
¦Пителинский
¦
¦ 46.¦Пронское
¦
28,2
¦Пронский
¦
¦ 47.¦Путятинское
¦
14,0
¦Путятинский
¦
¦ 48.¦Рыбновское
¦
17,2
¦Рыбновский
¦
¦ 49.¦Ряжское
¦
24,0
¦Ряжский
¦
¦ 50.¦Самаровское
¦
10,0
¦Михайловский
¦
¦ 51.¦Сапожковское
¦
21,2
¦Сапожковский
¦
¦ 52.¦Сараевское
¦
30,0
¦Сараевский
¦
¦ 53.¦Сасовское
¦
17,0
¦Сасовский
¦
¦ 54.¦Скопинское
¦
29,0
¦Скопинский
¦
¦ 55.¦Солотчинское
¦
31,6
¦Рязанский
¦
¦ 56.¦Спасское
¦
27,2
¦Спасский
¦
¦ 57.¦Старожиловское
¦
31,0
¦Старожиловский
¦
¦ 58.¦Старолетовское
¦
22,3
¦Рыбновский
¦
¦ 59.¦Троицкое
¦
26,0
¦Кораблинский
¦
¦ 60.¦Тумское
¦
27,0
¦Клепиковский
¦
¦ 61.¦Туровское
¦
26,8
¦Ряжский
¦

¦ 62.¦Устьевское
¦
28,7
¦Сасовский
¦
¦ 63.¦Ухоловское
¦
29,0
¦Ухоловский
¦
¦ 64.¦Шацкое
¦
23,8
¦Шацкий
¦
¦ 65.¦Шиловское
¦
20,5
¦Шиловский
¦
+-----+---------------------+------------------+-----------------+
¦
¦Всего:
¦ 1503,4 тыс. га
¦
¦
+-----+---------------------+------------------+-----------------+
¦
II. Росохотрыболовсоюз
¦
+-----T---------------------T------------------T-----------------+
¦ 66.¦Ивановское
¦
24,0
¦Клепиковский
¦
+-----+---------------------+------------------+-----------------+
¦
III. Областной совет "Динамо"
¦
+-----T---------------------T------------------T-----------------+
¦ 67.¦ Часловское
¦
71,0
¦Клепиковский
¦
+-----+---------------------+------------------+-----------------+
¦
IV. Облпотребсоюз
¦
+-----T---------------------T------------------T-----------------+
¦ 68.¦ Нарышкинское
¦
14,1
¦Касимовский
¦
+-----+---------------------+------------------+-----------------+
¦
V. Управление лесного хозяйства
¦
+-----T---------------------T------------------T-----------------+
¦ 69.¦ Большекоровинское
¦
26,7
¦Захаровский ¦
¦
¦
¦
¦Рыбновский
¦
+-----+---------------------+------------------+-----------------+
¦ 70.¦ Куршинское
¦
26,4
¦Клепиковский
¦
+-----+---------------------+------------------+-----------------+
¦
VI. Гарнизонный совет ВОО
¦
+-----T---------------------T------------------T-----------------+
¦ 71.¦ Селецкое
¦
29,0
¦Рыбновский
¦
+-----+---------------------+------------------+-----------------+
¦ 72.¦ Кирицкое
¦
26,2
¦Спасский
¦
+-----+---------------------+------------------+-----------------+
¦
ВСЕГО:
1723,8 тыс. га
¦
L-----------------------------------------------------------------

Приложение N 2
к решению облисполкома
от 28 сентября 1987 г. N 301/16
СПИСОК
УЧАСТКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ОХОТНИЧЬИХ
УГОДИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ОХОТНИЧЬИХ ХОЗЯЙСТВ
----T---------------T---------T--------------T-------------------¬
¦NN ¦ Наименование ¦Площадь, ¦
Район
¦
Кому
¦
¦пп ¦
участков
¦(тыс.га) ¦расположения ¦ передается
¦
+---+---------------+---------+--------------+-------------------+
¦ 1.¦Абакумовский
¦16,3
¦Пронский
¦Облохотобществу
¦
+---+---------------+---------+--------------+-------------------+
¦ 2.¦Березовский
¦18,6
¦Пронский
¦Облохотобществу
¦
+---+---------------+---------+--------------+-------------------+
¦ 3.¦Воронцовский
¦16,5
¦Клепиковский ¦Облохотобществу
¦
+---+---------------+---------+--------------+-------------------+
¦ 4.¦Деревенский
¦19,0
¦Спасский
¦Облохотобществу
¦
+---+---------------+---------+--------------+-------------------+
¦ 5.¦Елатомский
¦28,2
¦Касимовский
¦Облохотобществу
¦
+---+---------------+---------+--------------+-------------------+
¦ 6.¦Ерлинский
¦47,2
¦Кораблинский ¦Облохотобществу
¦
+---+---------------+---------+--------------+-------------------+
¦ 7.¦Жокинский
¦18,0
¦Захаровский
¦Облохотобществу
¦
+---+---------------+---------+--------------+-------------------+
¦ 8.¦Истьинский
¦28,4
¦Старожиловский¦Облохотобществу
¦
+---+---------------+---------+--------------+-------------------+
¦ 9.¦Каверинский
¦40,0
¦Шацкий
¦Облохотобществу
¦
+---+---------------+---------+--------------+-------------------+
¦10.¦Кораблинский
¦28,1
¦Кораблинский ¦Облохотобществу
¦
+---+---------------+---------+--------------+-------------------+
¦11.¦Кочемаровский ¦19,8
¦Касимовский
¦Облохотобществу
¦
¦
¦
¦
¦
¦и упрлесхозу
¦
+---+---------------+---------+--------------+-------------------+
¦12.¦Кустаревский
¦21,6
¦Сасовский
¦Облохотобществу
¦
+---+---------------+---------+--------------+-------------------+
¦13.¦Михейский
¦32,0
¦Сапожковский ¦Облохотобществу
¦
+---+---------------+---------+--------------+-------------------+
¦14.¦Мшанский
¦ 9,6
¦Скопинский
¦Облохотобществу
¦
+---+---------------+---------+--------------+-------------------+
¦15.¦Немеровский
¦11,0
¦Скопинский
¦Облохотобществу
¦
+---+---------------+---------+--------------+-------------------+
¦16.¦Новомичуринский¦19,4
¦Пронский
¦Облохотобществу
¦
+---+---------------+---------+--------------+-------------------+
¦17.¦Новопановский ¦55,5
¦Михайловский ¦Облохотобществу
¦
+---+---------------+---------+--------------+-------------------+
¦18.¦Новосветский
¦28,7
¦Пителинский
¦Облохотобществу
¦
+---+---------------+---------+--------------+-------------------+
¦19.¦Песоченский
¦16,9
¦Путятинский
¦Облохотобществу
¦
+---+---------------+---------+--------------+-------------------+
¦20.¦Плахинский
¦22,0
¦Захаровский
¦Облохотобществу
¦
+---+---------------+---------+--------------+-------------------+
¦21.¦Погостинский
¦ 6,9
¦Касимовский
¦Облохотобществу
и¦
¦
¦
¦
¦
¦облсовету "Динамо" ¦
+---+---------------+---------+--------------+-------------------+
¦22.¦Подлиповский
¦27,0
¦Касимовский
¦Облохотобществу
¦
+---+---------------+---------+--------------+-------------------+
¦23.¦Посердинский
¦ 6,6
¦Клепиковский ¦Госспецохотхозяйст-¦
¦
¦
¦
¦
¦ву "Мещера"
¦
+---+---------------+---------+--------------+-------------------+
¦24.¦Собчаковский
¦24,3
¦Спасский
¦Облохотобществу
¦
+---+---------------+---------+--------------+-------------------+
¦25.¦Столпянский
¦20,3
¦Старожиловский¦Облохотобществу
¦
+---+---------------+---------+--------------+-------------------+
¦26.¦Уряднинский
¦ 5,2
¦Касимовский
¦Облохотобществу
¦
+---+---------------+---------+--------------+-------------------+
¦27.¦Ушаковский
¦25,0
¦Рязанский
¦Облохотобществу
¦
+---+---------------+---------+--------------+-------------------+
¦28.¦Хрущевский
¦14,5
¦Старожиловский¦Облохотобществу
¦
+---+---------------+---------+--------------+-------------------+
¦29.¦Чучковский
¦24,0
¦Чучковский
¦Облохотобществу
¦
+---+---------------+---------+--------------+-------------------+
¦30.¦Н.- Пустынский ¦10,0
¦Шиловский
¦Облохотобществу
¦
+---+---------------+---------+--------------+-------------------+
¦
Всего: 660,6 тыс.га
¦
L-----------------------------------------------------------------

Приложение N 3
к решению облисполкома
от 28 сентября 1987 г. N 301/16

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
БОРИСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗНИКА
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Расположен в северо-восточной части Рязанского района в границах:
северо-западная - от д. Лопухи на северо-восток через озеро Поганое к северо-западному углу
лесного квартала N 2 Борисковского лесничества, далее по северо-западным сторонам кварталов
NN 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 того же лесничества, затем на восток по северным граням кварталов NN 1, 2,
5, 8, 11, 15 Деулинского лесничества;
восточная - от северо-восточного угла лесного квартала N 15 на юг до д. Картаносово, затем по
дороге через кварталы NN 26, 17, 16 (Деулинское лесничество) и 60, 65 (Борисковское
лесничество) до с. Борисково;
южная - от с. Борисково по дороге через д. Буденовка до д. Лопухи.

Приложение N 4
к решению облисполкома
от 28 сентября 1987 г. N 301/16

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ
С ВНЕСЕННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ

1. Гиблицкий госзаказник. Расположен на территории Касимовского района в границах:
Северная - по автодороге Рязань - Касимов от моста через р. Нарма до п. Гусь-Железный;
восточная - от п. Гусь-Железный по дороге через населенные пункты Погост, Гиблицы, Дуброво до
д. Урядино;
южная - от д. Урядино по дороге на п. Октябрь через лесные кварталы NN 88, 77, 76, 67, 66, 59,
далее до п. Мурмино, далее по дороге на д. Колесниково до пересечения с р. Курша;
западная - от переправы на р. Курша вниз по течению по ее правому берегу до впадения в р.
Нарма, далее вниз по течению по правому берегу р. Нарма до пересечения с автодорогой Рязань Касимов.
2. Шевырляевский госзаказник. Расположен на стыке Шацкого, Чучковского и Путятинского
районов в границах:
Северо-западная - от моста через р. Тырница между д. Ильино и с. Голенищево по дороге через
населенные пункты Голенищево, Алеево, Гавриловское, Дудкино, Демидово до с. Просандеевка;
восточная - от д. Просандеевка на юг. по дороге на д. Шевырляй включая лесные кварталы NN 22,
23, 24, 25, от д. Шевырляй по дороге через д. Успеновка до шоссе Москва - Куйбышев;
южная - от поворота на д. Успеновка по шоссе Москва - Куйбышев до р. Тырница и далее вниз по
левому ее берегу до моста между д. Ильино и с. Голенищево.
3. Куршинское охотхозяйство (управление лесного хозяйства).
Северная - от северо-западного угла кв. N 49 Комсомольского лесничества на восток по северным
граням кв. кв. NN 49, 50, 43-48, затем по восточным граням кв.кв. NN 41, 35, 34 до северовосточного угла кв. 33 далее по проселочной дороге через селения Култуки, Иванково, Ветчаны,
Борисково до с. Малахово, от с. Малахово по дороге на д. Акулово до р. Курша, вниз по р. Курша
до переправы между д. Колесников и п. Минино;
восточная - от переправы на р. Курша по дороге через селения Минино, Октябрь через кв.кв. NN
59, 66, 67, 76, 77, 88 на д. Урядино, далее по дороге через Китово до д. Лубяники;
южная - от д. Лубяники на запад по границе с Окским заповедником и Кудомским лесничеством до
юго-западного угла кв. 107 Головановского лесничества;
западная - от ю.-з. угла кв. 107 по западным граням кв.кв. NN 107, 97, 87, 77, 68, 59, 49 до северозападного угла кв. 49.
4. Часловское охотхозяйство (областной совет "Динамо").
Расположено на территориях Клепиковского и Касимовского районов в границах:
Северная - от д. Симоново по шоссе Рязань - Касимов до р. Нарма, по р. Нарма до впадения в р.
Гусь, включая 8 и 9 кварталы Гусевского лесничества, далее по р. Гусь до впадения в нее р. Колпь
и вверх по р. Колпь до административной границы с Владимирской областью на восток до северовосточного угла квартала N 18 Чаурского лесничества;
восточная - от северо-восточного угла 18 квартала на юго-восток по границе с Владимирской
областью до юго-восточного угла квартала N 32 Озеринского лесничества, далее по дороге через
селения Федоровка, Макеево, Савино, Булгаково, Сынтул, Окапово до пересечения с дорогой на с.
Клетино;

южная - от д. Окапово по дороге через с. Клетино до д. Погост, от д. Погост вверх по р. Гусь до п.
Гусь-Железный, далее по шоссе Рязань - Касимов до р. Нарма, вверх по правому берегу р. Нарма
до впадения в нее р. Курша, от Устья р. Курша вверх по ее правому берегу до грунтовой дороги
Тума - Акулово;
западная - от р. Курша по дороге Тума - Акулово до д. Симоново.
5. Каверинский участок.
Северная - по границе с Сасовским районом от р. Алешня, включая д. Юрино, Тростяное, Ржавец,
Ямбирно, кварталы NN 90, 91, 92, 93 до квартала N 5;
юго-восточная - от квартала N 5 по дороге через селения Кучасьево, Пальное, Конобеево до г.
Шацк;
западная - от г. Шацк по шоссе до д. Б.Агишево, далее на д. Федяево, Демидово до р. Алешня и по
ней до границы с Сасовским районом.
6. Касимовский егерский участок.
Северная - от д. Клетино по дороге до поворота на д. Окапово, далее через д. Окапово до шоссе
Рязань - Касимов и по шоссе до г. Касимов;
восточная - от г. Касимов по шоссе через селения Неклюдово, Сидорово, Токарево, по дороге до
квартала N 57, от квартала N 57, включая кварталы NN 57, 52, 51, 50, 49, 48, 42, 36, 35, 34 до р.
Оки, вверх по течению по фарватеру р. Ока до границы с Окским госзаповедником;
южная - по границе с ОГЗ до д. Лубянки;
западная - от д. Лубянки по дороге через селения Китово, Гиблицы до д. Погост и далее по р. Гусь
до впадения ее в р. Оку у д. Клетино.
7. Плахинский участок.
Северная - от д. Ст. Зимино по административной границе Захаровского, Рыбновского районов до
административной границы Захаровского, Рязанского районов.
Восточная - по административной границе Захаровского, Рязанского районов до шоссе Рязань Михайлов;
Юго-восточная - по шоссе Рязань - Михайлов до поворота на д. Плахино;
Западная - по асфальтовой дороге через д. Плахино, Пупкино до д. Зимино.
8. Криушинский егерский участок.
Северная - от пересечения ж/д. с шоссе на п. Болонь до п. Болонь, далее включая кв. N 96, 97,
102, 51, 55, 68, 80, 90, далее по южным граням кв. N 11, 15, 20, 25 до р. Пры. На юг по р. Пра до
кв. N 102 включая кв. 102, 101, 100, 99, 98 до границы с Борисковским государственным
заказником.
Южная - по границе с Борисковским госзаказником на восток до дороги на д. Деулино, далее по
дороге до кв. N 68 оз. Уржинское.
Западная - от кв. N 68 до д. Требухино включая кв. N 69, 62, 54, 44, 33, далее по шоссе до д.
Криуша. От д. Криуша по ж.д. до а/дороги на п. Болонь.
9. Граница Селецкого - Старолетовского охотхозяйств.
От д. Кузьминская по фарватеру р. Ока вверх по по течению до административной границы с
Московской областью.
10. Граница Новопановского - Остроуховского участков.
От д. Заболотье по административной границе Михайловского, Захаровского районов, включая
пруды NN 5, 6 рыбхоза "Воронка" в Остроуховский участок, до шоссе Рязань - Михайлов.
11. Граница Ухоловского - Пахомовского, Троицкого егерских участков.
От д. Щурово по административной границе Ухоловского,
административной границе Ухоловского, Сапожковского районов.

Кораблинского

районов

до

12. Граница Баграмовского - Б. Коровинского охотхозяйств.
По насыпной дороге, проходящей через н.п. Верейкино, Калиновка, п. Пионерский, Токарево,
Борисковское до административной границы Рыбновского, Захаровского районов.
13. Зеленая зона города Рязани.

Северная - от д. Тюшево по административной границе с Рыбновским районом до с. Коростово, от
с. Коростово по автодороге через с. Заокское, с. Шумашь до с. Дубровичи;
восточная - от с. Дубровичи на д. Рубцово (исключая оз. Вилье), д. Слюнино, д. Карцево, д.
Турлатово, далее по автодороге Москва - Куйбышев до 207 км и затем по прямой до с. Каменец;
южная - от с. Каменец по дороге до с. Затишье, далее по прямой до платформы 216 км железной
дороги, затем по автодороге до д. Ровное и далее на д. Дьяконово, д. Семено-Оленинское, с.
Секиотово до с. Мушковатово;
западная - от с. Мушковатово по асфальтированной дороге до охранной зоны аэродрома, далее по
границе охранной зоны исключая с. Шапово и далее до административной границы с Рыбновским
районом близ д. Тюшево.

Приложение N 5
к решению облисполкома
от 28 сентября 1987 г. N 301/16

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЛЕСОПАРКОВЫХ ЧАСТЕЙ В ЗЕЛЕНЫХ ЗОНАХ ГОРОДОВ
И РАБОЧИХ ПОСЕЛКОВ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ,
В КОТОРЫХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВСЯКАЯ ОХОТА

----T------------------T-------------T----------------------¬
¦NN ¦Наименования
¦ Кварталы
¦
Лесничества
¦
¦пп ¦населенных пунктов¦
¦
¦
+---+------------------+-------------+----------------------+
¦ 1.¦пгт Старожилово
¦21-22,
¦Старожиловское л-во
¦
¦
¦
¦29, 71
¦Рязанский лесхоз
¦
+---+------------------+-------------+----------------------+
¦ 2.¦пгт Пронск
¦57-62
¦Пронское л-во
¦
¦
¦
¦
¦Рязанский лесхоз
¦
+---+------------------+-------------+----------------------+
¦ 3.¦г. Рыбное
¦46-49,
¦Рыбновское л-во
¦
¦
¦
¦52-54
¦Рязанский лесхоз
¦
+---+------------------+-------------+----------------------+
¦ 4.¦г. Касимов
¦57-60,
¦Пригородное л-во
¦
¦
¦
¦85-129,
¦Касимовский ЛКБ
¦
¦
¦
¦135-137
¦
¦
+---+------------------+-------------+----------------------+
¦ 5.¦г. Клепики
¦16-20, 21-28 ¦Клепиковское л-во
¦
¦
¦
¦31-33, 37-39,¦Клепиковский лесхоз
¦
¦
¦
¦44, 74-80,
¦
¦
¦
¦
¦39-42, 50
¦
¦
+---+------------------+-------------+----------------------+
¦ 6.¦г. Ряжск
¦9, 13-16, 19,¦Ряжское л-во
¦
¦
¦
¦26-28, 35-38,¦Ряжский лесхоз
¦
¦
¦
¦57-58
¦
¦
+---+------------------+-------------+----------------------+
¦ 7.¦г. Скопин
¦1-18, 20-22, ¦Скопинское л-во
¦
¦
¦
¦30-31
¦Ряжский лесхоз
¦
+---+------------------+-------------+----------------------+
¦ 8.¦пгт Тума
¦74
¦С.-Тумское л-во
¦
¦
¦
¦81-82
¦Киряевское л-во
¦
¦
¦
¦
¦Тумский лесхоз
¦
+---+------------------+-------------+----------------------+
¦ 9.¦с. Кирицы
¦1-24
¦Кирицкое л-во
¦
¦
¦
¦
¦Шелуховский ЛКБ
¦
+---+------------------+-------------+----------------------+
¦10.¦ г. Шацк
¦73-74, 76-88 ¦Шацкое л-во
¦
¦
¦
¦
¦Шацкий ЛКБ
¦
+---+------------------+-------------+----------------------+
¦11.¦ кп Солотча
¦1-28
¦Лесопарковое л-во
¦
¦
¦
¦
¦Солотчинский ЛКБ
¦
+---+------------------+-------------+----------------------+
¦12.¦ п. Мурмино
¦43-44, 59-60,¦Мурминское л-во
¦
¦
¦
¦73-74, 88-89,¦Солотчинское ЛКБ
¦
¦
¦
¦94-95, 101, ¦
¦
¦
¦
¦103-110
¦
¦
L---+------------------+-------------+-----------------------

Утверждено
решением облисполкома
от 28 сентября 1987 г. N 301/16

ПОЛОЖЕНИЕ
О БОРИСКОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАКАЗНИКЕ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

1. Борисковский государственный заказник организован с целью охраны и воспроизводства
охотничьих зверей и птиц, сохранения среды их обитания и поддержания целостности
естественных сообществ.
2. Заказник расположен на территории Рязанского района и находится в ведении
Госохотинспекции при Рязанском облисполкоме, которая осуществляет руководство и контроль за
деятельностью заказника.
3. Объявление территории государственным заказником не влечет за собой изъятия занимаемого
им земельного, лесного участка, водного объекта у землепользователей, лесопользователей и
водопользователей.
Землепользователи, лесопользователи и водопользователи обязаны соблюдать в заказнике
установленный режим, оказывать всемерную помощь в выполнении возложенных на Борисковский
заказник задач, выделять для посадки кормов наделы из расчета 0,1 га на 1000 га площади
заказника.
4. На территории Борисковского заказника запрещается: всякая охота, нагонка и натаска собак;
рубка и подсочка лесных насаждений в местах глухариных токов;
применение собак для пастьбы скота и нахождение их при стадах.
5. Организации, применяющие ядовитые вещества для борьбы с вредителями сельского и лесного
хозяйства обязаны ставить в известность Госохотинспекцию о времени и способе внесения
ядохимикатов, при этом строго соблюдать меры предосторожности, исключающие гибель диких
зверей и птиц от отравления.
6. Регулирование численности диких животных (отстрел, отлов, живоотлов), обитающих на
территории
заказника
может
производиться
только
по
специальным
разрешениям
Госохотинспекции.
7. Охрана Борисковского заказника, проведение в нем учетных, биотехнических
охотхозяйственных мероприятий осуществляется егерским составом Госохотинспекции
применением гужевого и автомототранспорта.

и
с

8. Егерь государственного заказника:
а) осуществляет надзор за соблюдением правил ведения и режима заказника; ведет
разъяснительную работу среди населения от охране природы; выполняет другие работы,
предусмотренные должностными инструкциями, разрабатываемыми и утверждаемыми в
установленном порядке;
б) следит за выполнением правил пожарной безопасности в лесах, а при возникновении лесных
пожаров принимает меры к их ликвидации.
9. Егерю госзаказника предоставляется право в установленном законом порядке задерживать
нарушителей режима заказника, составлять протоколы о нарушениях; временно (до выяснения
личности) изымать у нарушителей оружие, орудия лова и продукцию незаконной добычи,
составляя при этом акт об изъятии продукции с передачей ее торгово-заготовительным
организациям.
10. Егерю заказника выдается форменная одежда (на срок носки) без оплаты ее стоимости, а
также ведомственное нарезное оружие - карабин. Оружие выдается, хранится, носится и
применяется в соответствии с специальными инструкциями и установленными для этого
правилами.

11. Лица, виновные в нарушении режима Борисковского государственного заказника,
привлекаются к административной, уголовной или иной ответственности в соответствии с
существующим законодательством Союза ССР и РСФСР.
12. Колхозы, совхозы, лесхозы и другие предприятия, учреждения, организации и граждане
обязаны возместить убытки, причиненные нарушением режима заказника, в размерах и порядке,
устанавливаемом законодательством СССР и РСФСР.
13. Борисковский госзаказник содержится
Госохотинспекции при облисполкоме.

за

счет

внебюджетных

и

других

средств

14. Борисковский государственный заказник может быть ликвидирован по решению облисполкома.

Утверждено
решением облисполкома
от 28 сентября 1987 г. N 301/16

ПОЛОЖЕНИЕ
О МОКШИНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАКАЗНИКЕ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

1. Мокшинский государственный заказник организован с целью
охраны и воспроизводства водоплавающей дичи, бобра, ондатры и выхухоли, сохранения среды их
обитания и поддержания целостности естественных сообществ.
2. Заказник расположен на территории Ермишинского района и находится в ведении
Госохотинспекции при Рязанском облисполкоме, которая осуществляет руководство и контроль за
деятельностью заказника.
3. Объявление территории государственным заказником не влечет за собой изъятия занимаемого
им земельного, лесного участка, водного объекта у землепользователей, лесопользователей и
водопользователей.
Землепользователи, лесопользователи и водопользователи обязаны соблюдать в заказнике
установленный режим, всемерно оказывать помощь в выполнении возложенных на Мокшинский
заказник задач, выделять для посадки кормов наделы из расчета 0,1 га на 1000 га площади
заказника.
4. На территории Мокшинского заказника запрещается:
охота на охраняемые виды, нагонка и натаска собак;
применение собак для пастьбы скота и нахождение их при стадах;
выпас скота в 200 метровой зоне по берегам водоемов;
осушение озер и изменение их естественного водного режима;
рубка деревьев и кустарников, устройство стоянок для отдыха, установка палаток по берегам
водоемов;
всякий лов рыбы, за исключением промыслового, по согласованию с рыбной и охотничьей
инспекциями.
5. Организации, применяющие ядовитые вещества для борьбы с вредителями сельского и лесного
хозяйства обязаны ставить в известность Госохотинспекцию о времени и способе внесения
ядохимикатов, при этом строго соблюдать меры предосторожности, исключающие гибель диких
зверей и птиц от отравления.
6. Регулирование численности диких животных (отстрел, отлов, живоотлов), обитающих на
территории заказника может производиться только по особым разрешениям Госохотинспекции.
7. Охрана Мокшинского госзаказника, проведение в нем учетных, биотехнических
охотхозяйственных мероприятий осуществляется егерским составом Госохотинспекции
применением гужевого и автомототранспорта.
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8. Егерь государственного заказника:
а) осуществляет надзор за соблюдением правил ведения и режима заказника; ведет
разъяснительную работу среди населения об охране природы; выполняет другие работы,
предусмотренные должностными инструкциями, разрабатываемыми и утверждаемыми в
установленном порядке;
б) следит за выполнением правил пожарной безопасности в лесах, а при возникновении лесных
пожаров принимает меры к их ликвидации.
9. Егерю госзаказника предоставляется право в установленном законом порядке задерживать
нарушителей режима заказника, составлять протоколы о нарушениях; временно (до выяснения
личности) изымать у нарушителей оружие, орудия лова и продукцию незаконной добычи,

составляя при этом акт об изъятии продукции с передачей ее торгово-заготовительным
организациям.
10. Егерю заказника выдается форменная одежда (на срок носки) без оплаты ее стоимости, а
также ведомственное нарезное оружие - карабин. Оружие выдается, хранится, носится и
применяется в соответствии с специальными инструкциями и установленными для этого
правилами.
11. Лица, виновные в нарушении режима Мокшинского государственного заказника, привлекаются
к административной, уголовной или иной ответственности в соответствии с существующим
законодательством Союза ССР и РСФСР.
12. Колхозы, совхозы, лесхозы и другие предприятия, учреждения, организации и граждане
обязаны возместить убытки, причиненные нарушением режима заказника, в размерах и порядке,
устанавливаемом законодательством СССР и РСФСР.
13. Мокшинский госзаказник содержится
Госохотинспекции при облисполкоме.

за

счет

внебюджетных

и

других
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14. Мокшинский государственный заказник может быть ликвидирован по решению облисполкома.

Утверждено
решением облисполкома
от 28 сентября 1987 г. N 301/16

ПОЛОЖЕНИЕ
О НОВОКРАСНОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАКАЗНИКЕ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

1. Новокрасновский государственный заказник организован с целью охраны и воспроизводства
охотничьих животных, сохранения среды их обитания и поддержания целостности естественных
сообществ.
2. Заказник расположен на территории Сапожковского района и находится в ведении
Госохотинспекции при Рязанском облисполкоме, которая осуществляет руководство и контроль за
деятельностью заказника.
3. Объявление территории государственным заказником не влечет за собой изъятия занимаемого
им земельного, лесного участка, водного объекта у землепользователей и лесопользователей.
Землепользователи и лесопользователи обязаны соблюдать в заказнике установленный режим,
оказывать всемерную помощь в выполнении возложенных на Новокрасновский заказник задач,
выделять для посадки кормов наделы из расчета 0,1 га на 1000 га площади заказника.
4. На территории Новокрасновского заказника запрещается:
всякая охота, нагонка и натаска собак;
применение собак для пастьбы скота и нахождение их при стадах;
уборка хлебов, сенокошение техническими
прокашивания полос к центру поля.

средствами

без

отпугивающих

устройств

и

5. Организации, применяющие ядовитые вещества для борьбы с вредителями сельского и лесного
хозяйства обязаны ставить в известность Госохотинспекцию о времени и способе внесения
ядохимикатов, при этом строго соблюдать меры предосторожности, исключающие гибель диких
зверей и птиц от отравления.
6. Регулирование численности диких животных (отстрел, отлов, живоотлов), обитающих на
территории заказника может производиться только по особым разрешениям Госохотинспекции.
7. Охрана Новокрасновского заказника, проведение в нем учетных, биотехнических
охотхозяйственных мероприятий осуществляется егерским составом Госохотинспекции
применением гужевого и автомототранспорта.

и
с

8. Егерь государственного заказника:
а) осуществляет надзор за соблюдением правил ведения и режима заказника; ведет
разъяснительную работу среди населения об охране природы; выполняет другие работы,
предусмотренные должностными инструкциями, разрабатываемыми и утверждаемыми в
установленном порядке;
б) следит за выполнением правил пожарной безопасности в лесах, а при возникновении лесных
пожаров принимает меры к их ликвидации.
9. Егерю госзаказника предоставляется право в установленном законом порядке задерживать
нарушителей режима заказника, составлять протоколы о нарушениях; временно (до выяснения
личности) изымать у нарушителей оружие, орудия лова и продукцию незаконной добычи,
составляя при этом акт об изъятии продукции с передачей ее торгово-заготовительным
организациям.
10. Егерю заказника выдается форменная одежда (на срок носки) без оплаты ее стоимости, а
также ведомственное нарезное оружие - карабин. Оружие выдается, хранится, носится и
применяется в соответствии с специальными инструкциями и установленными для этого
правилами.

11. Лица, виновные в нарушении режима Борисковского государственного заказника,
привлекаются к административной, уголовной или иной ответственности в соответствии с
существующим законодательством Союза ССР и РСФСР.
12. Колхозы, совхозы, лесхозы и другие предприятия, учреждения, организации и граждане
обязаны возместить убытки, причиненные нарушением режима заказника, в размерах и порядке,
устанавливаемом законодательством СССР и РСФСР.
13. Новокрасновский госзаказник содержится
Госохотинспекции при облисполкоме.
14. Новокрасновский
облисполкома.
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Утверждено
решением облисполкома
от 28 сентября 1987 г. N 301/16

ПОЛОЖЕНИЕ
О ТОНИНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАКАЗНИКЕ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

1. Тонинский государственный заказник организован с целью охраны и воспроизводства
охотничьих зверей и птиц, сохранения среды их обитания и поддержания целостности
естественных сообществ.
2. Заказник расположен на территории Спасского района и находится в ведении Госохотинспекции
при Рязанском облисполкоме, которая осуществляет руководство и контроль за деятельностью
заказника.
3. Объявление территории государственным заказником не влечет за собой изъятия занимаемого
им земельного, лесного участка, водного объекта у землепользователей, лесопользователей и
водопользователей.
Землепользователи, лесопользователи и водопользователи обязаны соблюдать в заказнике
установленный режим, оказывать всемерную
помощь в выполнении возложенных на Тонинский заказник задач,
выделять для посадки кормов наделы из расчета 0,1 га на 1000 га площади заказника.
4. На территории Тонинского заказника запрещается:
всякая охота, нагонка и натаска собак;
рубка и подсочка лесных насаждений в местах глухариных токов;
применение собак для пастьбы скота и нахождение их при стадах.
5. Организации, применяющие ядовитые вещества для борьбы с вредителями сельского и лесного
хозяйства обязаны ставить в известность Госохотинспекцию о времени и способе внесения
ядохимикатов, при этом строго соблюдать меры предосторожности, исключающие гибель диких
зверей и птиц от отравления.
6. Регулирование численности диких животных (отстрел, отлов, живоотлов), обитающих на
территории заказника может производиться только по особым разрешениям Госохотинспекции.
7. Охрана Тонинского заказника, проведение в нем учетных, биотехнических и охотхозяйственных
мероприятий осуществляется егерским составом Госохотинспекции с применением гужевого и
автомототранспорта.
8. Егерь государственного заказника:
а) осуществляет надзор за соблюдением правил ведения и режима заказника; ведет
разъяснительную работу среди населения об охране природы; выполняет другие работы,
предусмотренные должностными инструкциями, разрабатываемыми и утверждаемыми в
установленном порядке;
б) следит за выполнением правил пожарной безопасности в лесах, а при возникновении лесных
пожаров принимает меры к их ликвидации.
9. Егерю госзаказника предоставляется право в установленном законом порядке задерживать
нарушителей режима заказника, составлять протоколы о нарушениях; временно (до выяснения
личности) изымать у нарушителей оружие, орудия лова и продукцию незаконной добычи,
составляя при этом акт об изъятии продукции с передачей ее торгово-заготовительным
организациям.
10. Егерю заказника выдается форменная одежда (на срок носки) без оплаты ее стоимости, а
также ведомственное нарезное оружие - карабин. Оружие выдается, хранится, носится и

применяется в соответствии с специальными инструкциями и установленными для этого
правилами.
11. Лица, виновные в нарушении режима Тонинского государственного заказника, привлекаются к
административной, уголовной или иной ответственности в соответствии с существующим
законодательством Союза ССР и РСФСР.
12. Колхозы, совхозы, лесхозы и другие предприятия, учреждения, организации и граждане
обязаны возместить убытки, причиненные нарушением режима заказника, в размерах и порядке,
устанавливаемом законодательством СССР и РСФСР.
13. Тонинский госзаказник содержится за счет внебюджетных и других средств Госохотинспекции
при облисполкоме.
14. Тонинский государственный заказник может быть ликвидирован по решению облисполкома.

Утверждено
решением облисполкома
от 28 сентября 1987 г. N 301/16

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЧУРИКОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАКАЗНИКЕ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

1. Чуриковский охотничий заказник организован с целью охраны и воспроизводства зайца-русака и
серой куропатки, сохранения среды их обитания и поддержания целостности естественных
сообществ.
2. Заказник расположен на территории Михайловского района и находится в ведении
Госохотинспекции при Рязанском облисполкоме, которая осуществляет руководство и контроль за
деятельностью заказника.
3. Объявление территории государственным заказником не влечет за собой изъятия занимаемого
им земельного, лесного участка у землепользователей, лесопользователей.
Землепользователи, лесопользователи обязаны соблюдать в заказнике установленный режим,
оказывать всемерную помощь в выполнении возложенных на Чуриковский заказник задач,
выделять для посадки кормов наделы из расчета 0,1 га на 1000 га площади заказника.
4. На территории Чуриковского заказника запрещается:
охота на охраняемые виды, нагонка и натаска собак;
применение собак для пастьбы скота и нахождение их при стадах.
уборка хлебов, сенокошение техническими
прокашивания полос к центру поля.

средствами

без

отпугивающих

устройств

и

5. Организации, применяющие ядовитые вещества для борьбы с вредителями сельского и лесного
хозяйства обязаны ставить в известность Госохотинспекцию о времени и способе внесения
ядохимикатов, при этом строго соблюдать меры предосторожности, исключающие гибель диких
зверей и птиц от отравления.
6. Регулирование численности диких животных (отстрел, отлов, живоотлов), обитающих на
территории заказника может производиться только по особым разрешениям Госохотинспекции.
7. Охрана Чуриковского заказника, проведение в нем учетных, биотехнических
охотхозяйственных мероприятий осуществляется егерским составом Госохотинспекции
применением гужевого и автомототранспорта.

и
с

8. Егерь государственного заказника:
а) осуществляет надзор за соблюдением правил ведения и режима заказника; ведет
разъяснительную работу среди населения об охране природы; выполняет другие работы,
предусмотренные должностными инструкциями, разрабатываемыми и утверждаемыми в
установленном порядке;
б) следит за выполнением правил пожарной безопасности в лесах, а при возникновении лесных
пожаров принимает меры к их ликвидации.
9. Егерю госзаказника предоставляется право в установленном законом порядке задерживать
нарушителей режима заказника, составлять протоколы о нарушениях; временно (до выяснения
личности) изымать у нарушителей оружие, орудия лова и продукцию незаконной добычи,
составляя при этом акт об изъятии продукции с передачей ее торгово-заготовительным
организациям.
10. Егерю заказника выдается форменная одежда (на срок носки) без оплаты ее стоимости, а
также ведомственное нарезное оружие - карабин. Оружие выдается, хранится, носится и
применяется в соответствии с специальными инструкциями и установленными для этого
правилами.

11. Лица, виновные в нарушении режима Чуриковского заказника, привлекаются к
административной, уголовной или иной ответственности в соответствии с существующим
законодательством Союза ССР и РСФСР.
12. Колхозы, совхозы, лесхозы и другие предприятия, учреждения, организации и граждане
обязаны возместить убытки, причиненные нарушением режима заказника, в размерах и порядке,
устанавливаемом законодательством СССР и РСФСР.
13. Чуриковский госзаказник содержится
Госохотинспекции при облисполкоме.

за

счет

внебюджетных

и

других
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14. Чуриковский государственный заказник может быть ликвидирован по решению облисполкома.

Утверждено
решением облисполкома
от 28 сентября 1987 г. N 301/16

ПОЛОЖЕНИЕ
О ШЕВЫРЛЯЕВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАКАЗНИКЕ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

1. Шевырляевский охотничий заказник организован с целью охраны и воспроизводства зайцарусака и серой куропатки, сохранения среды их обитания и поддержания целостности
естественных сообществ.
2. Заказник расположен на территории Шацкого и Чучковского районов и находится в ведении
Госохотинспекции при Рязанском облисполкоме, которая осуществляет руководство и контроль за
деятельностью заказника.
3. Объявление территории государственным заказником не влечет за собой изъятия занимаемого
им земельного и лесного участка у землепользователей и лесопользователей.
Землепользователи и лесопользователи обязаны соблюдать в заказнике установленный режим,
оказывать всемерную помощь в выполнении возложенных на Шевырляевский заказник задач,
выделять для посадки кормов наделы из расчета 0,1 га на 1000 га площади заказника.
4. На территории Шевырляевского заказника запрещается:
охота на охраняемые виды, нагонка и натаска собак;
применение собак для пастьбы скота и нахождение их при стадах.
уборка хлебов, сенокошение техническими
прокашивания полос к центру поля.

средствами

без

отпугивающих

устройств

и

5. Организации, применяющие ядовитые вещества для борьбы с вредителями сельского и лесного
хозяйства обязаны ставить в известность Госохотинспекцию о времени и способе внесения
ядохимикатов, при этом строго соблюдать меры предосторожности, исключающие гибель диких
зверей и птиц от отравления.
6. Регулирование численности диких животных (отстрел, отлов, живоотлов), обитающих на
территории заказника может производиться только по особым разрешениям Госохотинспекции.
7. Охрана Шевырляевского заказника, проведение в нем учетных, биотехнических
охотхозяйственных мероприятий осуществляется егерским составом Госохотинспекции
применением гужевого и автомототранспорта.
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8. Егерь государственного заказника:
а) осуществляет надзор за соблюдением правил ведения и режима заказника; ведет
разъяснительную работу среди населения об охране природы; выполняет другие работы,
предусмотренные должностными инструкциями, разрабатываемыми и утверждаемыми в
установленном порядке;
б) следит за выполнением правил пожарной безопасности в лесах а при возникновении лесных
пожаров принимает меры к их ликвидации.
9. Егерю госзаказника предоставляется право в установленном законом порядке задерживать
нарушителей режима заказника, составлять протоколы о нарушениях; временно (до выяснения
личности) изымать у нарушителей оружие, орудия лова и продукцию незаконной добычи,
составляя при этом акт об изъятии продукции с передачей ее торгово-заготовительным
организациям.
10. Егерю заказника выдается форменная одежда (на срок носки) без оплаты ее стоимости, а
также ведомственное нарезное оружие - карабин. Оружие выдается, хранится, носится и
применяется в соответствии с специальными инструкциями и установленными для этого
правилами.

11. Лица, виновные в нарушении режима Шевырляевского заказника, привлекаются к
административной, уголовной или иной ответственности в соответствии с существующим
законодательством Союза ССР и РСФСР.
12. Колхозы, совхозы, лесхозы и другие предприятия, учреждения, организации и граждане
обязаны возместить убытки, причиненные нарушением режима заказника, в размерах и порядке,
устанавливаемом законодательством СССР и РСФСР.
13. Шевырляевский госзаказник содержится
Госохотинспекции при облисполкоме.
14. Шевырляевский
облисполкома.

государственный

за
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может

внебюджетных
быть

и

других
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по
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Утверждено
решением облисполкома
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ГИБЛИЦКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАКАЗНИКЕ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

1. Гиблицкий государственный заказник организован с целью охраны и воспроизводства диких
зверей и птиц, сохранения среды их обитания и поддержания целостности естественных
сообществ.
2. Заказник расположен на территории Касимовского района и
находится в ведении Госохотинспекции при Рязанском облисполкоме, которая осуществляет
руководство и контроль за деятельностью заказника.
3. Объявление территории государственным заказником не влечет за собой изъятия занимаемого
им земельного и лесного участка у землепользователей и лесопользователей.
Землепользователи и лесопользователи обязаны соблюдать в заказнике установленный режим,
оказывать всемерную помощь в выполнении возложенных на Гиблицкий заказник задач, выделять
для посадки кормов наделы из расчета 0,1 га на 1000 га площади заказника.
4. На территории Гиблицкого заказника запрещается:
всякая охота, нагонка и натаска собак;
рубка и подсочка лесных насаждений в местах глухариных токов;
применение собак для пастьбы скота и нахождение их при стадах.
5. Организации, применяющие ядовитые вещества для борьбы с вредителями сельского и лесного
хозяйства обязаны ставить в известность Госохотинспекцию о времени и способе внесения
ядохимикатов, при этом строго соблюдать меры предосторожности, исключающие гибель диких
зверей и птиц от отравления.
6. Регулирование численности диких животных (отстрел, отлов, живоотлов), обитающих на
территории заказника может производиться только по особым разрешениям Госохотинспекции.
7. Охрана Гиблицкого заказника, проведение в нем учетных, биотехнических и охотхозяйственных
мероприятий осуществляется егерским составом Госохотинспекции с применением гужевого и
автомототранспорта.
8. Егерь государственного заказника:
а) осуществляет надзор за соблюдением правил ведения и режима заказника; ведет
разъяснительную работу среди населения об охране природы; выполняет другие работы,
предусмотренные должностными инструкциями, разрабатываемыми и утверждаемыми в
установленном порядке;
б) следит за выполнением правил пожарной безопасности в лесах, а при возникновении лесных
пожаров принимает меры к их ликвидации.
9. Егерю госзаказника предоставляется право в установленном законом порядке задерживать
нарушителей режима заказника, составлять протоколы о нарушениях; временно (до выяснения
личности) изымать у нарушителей оружие, орудия лова и продукцию незаконной добычи,
составляя при этом акт об изъятии продукции с передачей ее торгово-заготовительным
организациям.
10. Егерю заказника выдается форменная одежда (на срок носки) без оплаты ее стоимости, а
также ведомственное нарезное оружие - карабин. Оружие выдается, хранится, носится и
применяется в соответствии с специальными инструкциями и установленными для этого
правилами.

11. Лица, виновные в нарушении режима Гиблицкого заказника, привлекаются к
административной, уголовной или иной ответственности в соответствии с существующим
законодательством Союза ССР и РСФСР.
12. Колхозы, совхозы, лесхозы и другие предприятия, учреждения, организации и граждане
обязаны возместить убытки, причиненные нарушением режима заказника, в размерах и порядке,
устанавливаемом законодательством СССР и РСФСР.
13. Гиблицкий госзаказник содержится за счет внебюджетных и других средств Госохотинспекции
при облисполкоме.
14. Гиблицкий заказник может быть ликвидирован по решению облисполкома.

