МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 24 ноября 2003 г. N 1500
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ
О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ ЗАКАЗНИКАХ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В
целях
обеспечения
дальнейшей
реализации
положений
Федерального закона от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях" приказываю:
1. Утвердить Положение о государственном природном заказнике
федерального
значения
"Васпухольский",
согласованное
с
Администрацией Ханты-Мансийского автономного округа (Приложение N
1).
2. Утвердить Положение о государственном природном заказнике
федерального
значения
"Воронежский",
согласованное
с
Администрацией Воронежской области (Приложение N 2).
3. Утвердить Положение о государственном природном заказнике
федерального
значения
"Елизаровский",
согласованное
с
Администрацией Ханты-Мансийского автономного округа (Приложение N
3).
4. Утвердить Положение о государственном природном заказнике
федерального значения "Муромский", согласованное с Администрацией
Владимирской области (Приложение N 4).
5. Утвердить Положение о государственном природном заказнике
федерального
значения
"Мшинское
болото",
согласованное
с
Администрацией Ленинградской области (Приложение N 5).
6. Утвердить Положение о государственном природном заказнике
федерального
значения
"Ярославский",
согласованное
с
Администрацией Ярославской области (Приложение N 6).
Министр
А.В.ГОРДЕЕВ

Приложение N 1
к Приказу
Минсельхоза России
от 24 ноября 2003 г. N 1500
Согласовано
Заместитель
Председателя
Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа
В.Т.БОБЫЛЕВ
2003 год
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ВАСПУХОЛЬСКИЙ"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о государственном природном заказнике
федерального
значения "Васпухольский"
(далее
по
тексту
"заказник") разработано в соответствии с Федеральным законом от 14
марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях"
и
Общим
положением
о государственных природных
заказниках
общереспубликанского
(федерального)
значения
в
Российской
Федерации, утвержденным Приказом Министерства охраны окружающей
среды и природных ресурсов Российской Федерации от 25 января 1993
г. N 14 (зарегистрирован в Минюсте России 2 февраля 1993 г., N
133).
1.2.
Заказник учрежден распоряжением Совета Министров
Правительства Российской Федерации от 23 декабря 1993 г. N 2285-р
на основании решения Тюменского облисполкома от 31 января 1990 г.
N 18 с целью сохранения, восстановления и воспроизводства ценных в
хозяйственном, научном, культурном отношении охотничьих животных и
среды их обитания.
1.3. Заказник имеет биологический 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.
1.7. Заказник находится в ведении Департамента по охране и
развитию
охотничьих ресурсов Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации (далее - Охотдепартамент) и входит в состав
Управления
по охране, контролю и регулированию использования
охотничьих животных Ханты-Мансийского автономного округа (далее Охотуправление), которое осуществляет государственный контроль и
руководство деятельностью заказника.
1.8. Заказник осуществляет свою деятельность в соответствии с
природоохранным законодательством Российской Федерации и настоящим
Положением.
1.9. Заказник возглавляется руководителем, который назначается
и
освобождается
от должности начальником Охотуправления
по
согласованию
с
Охотдепартаментом.
Руководитель
несет
ответственность
за
функционирование
заказника,
обеспечивает
соблюдение режима заказника.
1.10. Заказник финансируется через Охотуправление за счет
средств федерального бюджета и других не запрещенных законом
источников.
1.11.
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 ответственность.
1.12. Заказник общей площадью 93,2 тыс. га расположен в
Кондинском
и
Ханты-Мансийском
районах
Ханты-Мансийского
автономного округа.
Территория заказника состоит из трех урочищ: Васпухоль, Вынтья,
Большой Хой, расположенных в границах кварталов N 634 - 639, 669 677, 691 - 697, 710 - 722, 727 - 751, 153 - 155 Троицкого
лесничества, N 293 - 301, 320 - 328 Самаровского лесничества ХантыМансийского района и кварталов N 179 - 183, 215 - 219, 252 - 256,
290 - 295, 329 - 334, 365 - 369, 400, 144 - 147 Карымского
лесничества Кондинского района. Западная граница проходит
по

западным пределам кварталов N 634, 669, 691, 710, 742, 153, 179,
215, 252, 290, 329, 365, 400. Южная граница проходит по южным
пределам кварталов N 400, 144, 145, 146, 147, 320, 321, 322, 323,
324, 325, 326, 327, 328. Восточная граница проходит по восточным
пределам кварталов N 328, 301, 333, 299, 256, 219, 183, 155, 751,
южным пределам кварталов N 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741.
Северная граница проходит по северным пределам кварталов N 634,
635, 636, 637, 638, 639, 674, 675, 676, 677, 715, 716, 717, 718,
719, 722, 737, 738, 739, 740, 741.
2. Задачи и режим особой охраны территории заказника
2.1. Основными задачами заказника являются:
сохранение,
восстановление, воспроизводство
ценных
в
хозяйственном, научном и культурном отношении охотничьих животных,
а также редких и исчезающих видов животных, сохранение среды их
обитания, путей миграции, мест гнездования, зимовки, а также
поддержание экологического баланса;
проведение биотехнических мероприятий с целью создания
наиболее
благоприятных условий обитания
охраняемым
объектам
животного мира;
- систематическое проведение учетных работ, научно обоснованное
регулирование
численности охотничьих животных
по
разрешению
Охотдепартамента;
- содействие в проведении научно-исследовательских работ, без
нарушения установленного режима заказника;
проведение фенологических наблюдений, ведение "Летописи
природы" заказника и представление ее в Охотдепартамент;
- пропаганда передового опыта охраны природы и животного мира.
2.2. На территории заказника запрещается любая деятельность,
если она противоречит целям создания заказника или причиняет вред
природным комплексам и их компонентам, в том числе:
- распашка земель;
- рубка леса без согласования с Охотуправлением, заготовка
живицы, сенокошение, пастьба скота, заготовка и сбор грибов, ягод,
плодов, орехов, семян, лекарственных и иных растений, другие виды
пользования растительным миром;
- охота, рыболовство, добывание животных, не отнесенных к
объектам охоты и рыболовства, другие виды пользования животным
миром;
сбор
зоологических,
ботанических,
минералогических,
палеонтологических объектов;
- предоставление земельных участков под застройку, а также для
коллективного садоводства и огородничества;
проведение
гидромелиоративных и
ирригационных
работ,
геологоразведочных изысканий и разработка полезных ископаемых;
- строительство зданий, дорог, сооружений и трубопроводов,
линий электропередачи и прочих коммуникаций;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических
средств защиты растений и стимуляторов роста;
- сплав леса;
- взрывные работы;
проезд и стоянка автотранспорта, плавучих транспортных
средств, полеты на высоте менее 1000 метров и посадка воздушного
транспорта;
- устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок, лагерей
и иные формы отдыха населения;
- любые иные виды хозяйственной деятельности рекреационного и
другого
природопользования,
препятствующие
сохранению,
восстановлению
и
воспроизводству
природных
комплексов
и
компонентов.
Работникам заказника и гражданам, постоянно проживающим на
территории заказника, разрешается по согласованию с руководителем
заказника
для
их
жизнеобеспечения на территории
заказника
ограниченное природопользование: лов рыбы, сбор ягод, орехов,
лекарственно-технического сырья и проведение сельскохозяйственных
работ.
2.3. Заказник в обязательном порядке учитывается при разработке
планов
и
перспектив экономического и социального
развития,
территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной
планировки, а также лесоустроительной документации.
2.4.
Образование
заказника
является
основанием
для
корректировки
текущих
и
перспективных
планов
и
проектов
лесохозяйственной
или
иной деятельности
в
границах
особо
охраняемой территории.

3. Охрана заказника
3.1. Охрана заказника осуществляется службой охраны, входящей в
состав Охотуправления, в порядке, предусмотренном нормативными
правовыми
актами Российской Федерации, а также
нормативными
правовыми
актами
Правительства Ханты-Мансийского
автономного
округа. 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. В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых
природных территориях" работники, осуществляющие охрану территории
государственного заказника федерального значения, пользуются теми
же
правами,
что
и
государственные инспектора
по
охране
государственных природных заповедников и национальных парков.
4. Контроль за соблюдением режима особой охраны заказника
Контроль за соблюдением установленного режима
заказника осуществляется Охотуправлением.

особой

охраны

Приложение N 2
к Приказу
Минсельхоза России
от 24 ноября 2003 г. N 1500
Согласовано
Первый заместитель
Главы Администрации
Воронежской области
С.М.НАУМОВ
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ВОРОНЕЖСКИЙ"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о государственном природном заказнике
федерального значения "Воронежский" (далее по тексту - "заказник")
разработано в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995
г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" и Общим
положением
о
государственных
природных
заказниках
общереспубликанского
(федерального)
значения
в
Российской
Федерации, утвержденным Приказом Министерства охраны окружающей
среды и природных ресурсов Российской Федерации от 25 января 1993
г. N 14 (зарегистрирован в Минюсте России 2 февраля 1993 г., N
133).
1.2. Заказник учрежден Постановлением Совета Министров РСФСР от
11 апреля 1958 г. N 336 в границах согласно решению Воронежского
облисполкома от 9 июня 1958 г. N 408.
1.3. Заказник имеет биологический 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.
1.7. Заказник находится в ведении Департамента по охране и
развитию
охотничьих ресурсов Минсельхоза Российской Федерации
(далее - Охотдепартамент) и входит в состав Управления по охране,
контролю
и
регулированию использования
охотничьих
животных
Воронежской области (далее - Охотуправление), которое осуществляет
государственный контроль и руководство деятельностью заказника.
1.8. Заказник осуществляет свою деятельность в соответствии с
природоохранным законодательством Российской Федерации и настоящим
Положением.
1.9. Заказник возглавляется руководителем, который назначается
и
освобождается
от должности начальником Охотуправления
по
согласованию
с
Охотдепартаментом.
Руководитель
несет
ответственность
за
функционирование
заказника,
обеспечивает
соблюдение режима заказника.
1.10. Заказник финансируется через Охотуправление за счет
средств федерального бюджета и других не запрещенных законом
источников.
1.11.
Заказник общей площадью 22999,7 га
расположен
в
Воронежской
области:
Рамонском и
Новоусманском
районах
и
Железнодорожном районе г. Воронежа в следующих границах:
северная - от ст. Рамонь по железной дороге до ст. Графская;
восточная - от ст. Графская по железной дороге до
ст.
Тресвятская;
южная - от ст. Тресвятская по железной дороге до п. Сомово;
западная - от п. Сомово по левому берегу р. Усманки до ее
устья, а оттуда по р. Воронеж до ст. Рамонь.
2. Задачи и режим особой охраны территории заказника
2.1. Основными задачами заказника являются:
сохранение,
восстановление, воспроизводство
ценных
в
хозяйственном, научном и культурном отношении охотничьих животных,
а также редких и исчезающих видов животных, сохранение среды их
обитания,
мест
гнездования,
отела,
а
также
поддержание
экологического баланса;
проведение биотехнических мероприятий с целью создания
наиболее
благоприятных условий обитания
охраняемым
объектам
животного мира;
- систематическое проведение учетных работ, кольцевание и

мечение, научно обоснованное регулирование численности охотничьих
животных по разрешению Охотдепартамента;
- содействие в проведении научно-исследовательских работ без
нарушения установленного режима заказника;
проведение фенологических наблюдений, ведение "Летописи
природы" заказника и представление ее в Охотдепартамент;
- пропаганда передового опыта охраны природы и животного мира.
2.2. На территории заказника запрещается любая деятельность,
если она противоречит целям создания заказника или причиняет вред
природным комплексам и их компонентам, в том числе:
- взрывные работы;
- охота, рыболовство, добывание животных, не отнесенных к
объектам охоты и рыболовства, а также провоз вне дорог общего
пользования
нарезного,
гладкоствольного
охотничьего
и
пневматического оружия, капканов и других предметов,
которые
непосредственно используются для выслеживания животных с целью их
добычи, преследования и самой добычи диких зверей и птиц;
проведение
гидромелиоративных и
ирригационных
работ,
геологоразведочных изысканий и разработка полезных ископаемых;
- любые иные виды хозяйственной деятельности рекреационного и
другого
природопользования,
препятствующие
сохранению,
восстановлению
и
воспроизводству
природных
комплексов
и
компонентов;
- предоставление земельных участков под застройку, а также для
коллективного садоводства и огородничества;
- сооружение дорог, трубопроводов, линий электропередачи и
прочих коммуникаций;
- применение ядохимикатов и минеральных удобрений, химических
средств защиты растений и стимуляторов роста.
2.3. Работникам заказника и гражданам, постоянно проживающим на
территории заказника, разрешается по согласованию с руководителем
заказника
для
их
жизнеобеспечения на территории
заказника
ограниченное природопользование и проведение сельскохозяйственных
работ.
2.4. 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 или иную установленную законом ответственность.
2.5. Заказник в обязательном порядке учитывается при разработке
планов
и
перспектив экономического и социального
развития,
территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной
планировки, а также лесоустроительной документации.
3. Охрана заказника
3.1. Охрана заказника осуществляется службой охраны, входящей в
состав Охотуправления, в порядке, предусмотренном нормативными
правовыми
актами Российской Федерации, а также
нормативными
правовыми
актами
органов государственной власти
Воронежской
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. В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых
природных территориях" работники, осуществляющие охрану территорий
государственных
природных
заказников
федерального
значения,
пользуются теми же правами, что и государственные инспектора по
охране
государственных природных заповедников и
национальных
парков.
4. Контроль за соблюдением режима особой охраны заказника
4.1. Контроль за соблюдением установленного
заказника осуществляется Охотуправлением.

режима

охраны

Приложение N 3
к Приказу
Минсельхоза России
от 24 ноября 2003 г. N 1500
Согласовано
Заместитель
Председателя
Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа
В.Т.БОБЫЛЕВ
2003 год
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЕЛИЗАРОВСКИЙ"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о государственном природном заказнике
федерального
значения
"Елизаровский"
(далее
по
тексту
"заказник") разработано в соответствии с Федеральным законом от 14
марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях"
и
Общим
положением
о государственных природных
заказниках
общереспубликанского
(федерального)
значения
в
Российской
Федерации, утвержденным Приказом Министерства охраны окружающей
среды и природных ресурсов Российской Федерации от 25 января 1993
г. N 14 (зарегистрирован в Минюсте России 2 февраля 1993 г., N
133).
1.2. Заказник учрежден Приказом Главохоты РСФСР от 19 марта
1982 г. N 78 в соответствии с решением Тюменского облисполкома от
29 октября 1974 г. N 632 с целью сохранения, восстановления и
воспроизводства
ценных в хозяйственном,
научном,
культурном
отношении охотничьих животных и среды их обитания.
1.3. Заказник имеет биологический профиль.
1.4. Заказник образован без ограничения срока действия.
1.5. Изменение границ, реорганизация и ликвидация заказника
производится в установленном порядке.
1.6.
Учреждение
заказника не влечет за
собой
изъятие
занимаемого им земельного участка у землепользователей.
1.7. Заказник находится в ведении Департамента по охране и
развитию
охотничьих ресурсов Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации (далее - Охотдепартамент) и входит в состав
Управления
по охране, контролю и регулированию использования
охотничьих животных Ханты-Мансийского автономного округа (далее Охотуправление), которое осуществляет государственный контроль и
руководство деятельностью заказника.
1.8. Заказник осуществляет свою деятельность в соответствии с
природоохранным законодательством Российской Федерации и настоящим
Положением.
1.9. Заказник возглавляется руководителем, который назначается
и
освобождается
от должности начальником Охотуправления
по
согласованию
с
Охотдепартаментом.
Руководитель
несет
ответственность
за
функционирование
заказника,
обеспечивает
соблюдение режима заказника.
1.10. Заказник финансируется через Охотуправление за счет
средств федерального бюджета и других не запрещенных законом
источников.
1.11.
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.
1.12. Заказник общей площадью 76,6 тыс. га расположен в ХантыМансийском районе Ханты-Мансийского автономного округа в следующих
границах:
Северная - от поселка Каменный на юго-восток по протоке
Большого Нила, через Большой Сор до протоки Воровая и далее по ней
до протоки Большая Богдашинская (Елизаровская).
Восточная - от протоки Воровая на юг по Большой Богдашинской
(Елизаровской) протоке до реки Обь, затем по левому берегу реки
Обь до протоки Богдашинская.
Южная - от начала протоки Богдашинская на запад по ней до

протоки Ендырская.
Западная - от места слияния протоки Богдашинская
Ендырская на север по протоке до поселка Каменный.

с

протокой

2. Задачи и режим особой охраны территории заказника
2.1. Основными задачами заказника являются:
сохранение,
восстановление, воспроизводство
ценных
в
хозяйственном, научном и культурном отношении охотничьих животных,
а также редких и исчезающих видов животных, сохранение среды их
обитания, путей миграции, мест гнездования, зимовки, а также
поддержание экологического баланса;
проведение биотехнических мероприятий с целью создания
наиболее
благоприятных условий обитания
охраняемым
объектам
животного мира;
- систематическое проведение учетных работ, научно обоснованное
регулирование
численности охотничьих животных
по
разрешению
Охотдепартамента;
- содействие в проведении научно-исследовательских работ, без
нарушения установленного режима заказника;
проведение фенологических наблюдений, ведение "Летописи
природы" заказника и представление ее в Охотдепартамент;
- пропаганда передового опыта охраны природы и животного мира.
2.2. На территории заказника запрещается любая деятельность,
если она противоречит целям создания заказника или причиняет вред
природным комплексам и их компонентам, в том числе:
- распашка земель;
- рубка леса без согласования с Охотуправлением, заготовка
живицы, сенокошение, пастьба скота, заготовка и сбор грибов, ягод,
плодов, орехов, семян, лекарственных и иных растений, другие виды
пользования растительным миром;
- охота, рыболовство, добывание животных, не отнесенных к
объектам охоты и рыболовства, другие виды пользования животным
миром;
сбор
зоологических,
ботанических,
минералогических,
палеонтологических объектов;
- предоставление земельных участков под застройку, а также для
коллективного садоводства и огородничества;
проведение
гидромелиоративных и
ирригационных
работ,
геологоразведочных изысканий и разработка полезных ископаемых;
- строительство зданий, дорог, сооружений и трубопроводов,
линий электропередачи и прочих коммуникаций;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических
средств защиты растений и стимуляторов роста;
- сплав леса;
- взрывные работы;
проезд и стоянка автотранспорта, плавучих транспортных
средств, полеты на высоте менее 1000 метров и посадка воздушного
транспорта;
- устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок, лагерей
и иные формы отдыха населения;
- любые иные виды хозяйственной деятельности рекреационного и
другого
природопользования,
препятствующие
сохранению,
восстановлению
и
воспроизводству
природных
комплексов
и
компонентов;
- работникам заказника и гражданам, постоянно проживающим на
территории заказника, разрешается по согласованию с руководителем
заказника
для
их
жизнеобеспечения на территории
заказника
ограниченное природопользование: лов рыбы, сбор ягод, орехов,
лекарственно-технического сырья и проведение сельскохозяйственных
работ.
2.3. Заказник в обязательном порядке учитывается при разработке
планов
и
перспектив экономического и социального
развития,
территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной
планировки, а также лесоустроительной документации.
2.4.
Образование
заказника
является
основанием
для
корректировки
текущих
и
перспективных
планов
и
проектов
лесохозяйственной
или
иной деятельности
в
границах
особо
охраняемой территории.
3. Охрана заказника
3.1. Охрана заказника осуществляется службой охраны, входящей в
состав Охотуправления, в порядке, предусмотренном нормативными
правовыми
актами Российской Федерации, а также
нормативными

правовыми
актами
Правительства Ханты-Мансийского
автономного
округа. 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. В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых
природных территориях" работники, осуществляющие охрану территории
государственного заказника федерального значения, пользуются теми
же
правами,
что
и
государственные инспектора
по
охране
государственных природных заповедников и национальных парков.
4. Контроль за соблюдением режима особой охраны заказника
Контроль за соблюдением установленного режима
заказника осуществляется Охотуправлением.

особой

охраны

Приложение N 4
к Приказу
Минсельхоза России
от 24 ноября 2003 г. N 1500
Согласовано
И.о. Губернатора
Владимирской области
В.В.ВЕРЕТЕННИКОВ
1 июля 2003 года
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "МУРОМСКИЙ"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о государственном природном заказнике
федерального значения "Муромский" (далее по тексту - "Заказник")
разработано в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995
г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" и Общим
положением
о
государственных
природных
заказниках
общереспубликанского
(федерального)
значения
в
Российской
Федерации, утвержденным Приказом Министерства охраны окружающей
среды и природных ресурсов Российской Федерации от 25 января 1993
г. N 14 (зарегистрирован в Минюсте России 2 февраля 1993 г.,
регистрационный N 133).
1.2. Заказник учрежден Приказом Главного управления охотничьего
хозяйства и заповедников при Совете Министров РСФСР от 25 сентября
1968 г. N 403 с целью сохранения и восстановления численности
редкого пушного зверька - выхухоли - и других видов, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации.
1.3. Заказник имеет биологический профиль и является особо
охраняемой природной территорией федерального значения.
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.
1.7. Заказник находится в ведении Департамента по охране и
развитию
охотничьих ресурсов Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации (далее по тексту - "Охотдепартамент") и
входит в состав Управления по охране, контролю и регулированию
использования охотничьих животных Владимирской области (далее по
тексту
"Владимироблохотуправление"),
которое
осуществляет
государственный контроль и руководство деятельностью Заказника.
1.8. Заказник осуществляет свою деятельность в соответствии с
природоохранным законодательством Российской Федерации и настоящим
Положением.
1.9. Заказник возглавляется руководителем, который назначается
и освобождается от должности начальником Владимироблохотуправления
по согласованию с Охотдепартаментом.
Руководитель
несет
ответственность
за
функционирование
Заказника, обеспечивает соблюдение режима Заказника.
1.10. Заказник финансируется через Владимироблохотуправление за
счет средств федерального бюджета и других не запрещенных законом
источников.
1.11. Заказник общей площадью 56,2 тыс. га находится
в
Муромском
и
Гороховецком районах
Владимирской
области
по
левобережью реки Оки на территории следующих землепользователей
(землевладений) (га):
- ПК "Гороховецкий"
117,50
в т.ч. Арефинский сельский округ
79,96
- Чулковское лесничество
174,0
- СК им. Войкова
288,4
- Торфопредприятие "Большое"
13,0
- Быкасовское лесничество
10286,0
- Кирпичный завод "Заря"
21,0
- ПК "Новая жизнь"
4552,0
в т.ч. Рождественский сельский округ
1118,0
- СПК "Заозерье"
2331,6
в т.ч. Гришинский сельский округ
39,3
- С/х артель (колхоз) "Фоминское"
14267,8
в т.ч. Фоминский сельский округ
1178,0
- ГЗЗ
492,4

- Фоминское лесничество
10830,0
- СПК "Приокский"
7709,6
в т.ч. Польцовский сельский округ
- АО "Красная звезда"
1638,4
в т.ч. Татаровский сельский округ
448,0
- Автодорога Фоминки - Быкасово
37,4
- Чаадаевское лесничество
2685,0
- Автодорога Польцо - Ожигово, Польцо - Алешунино
35,75
- Подсобное хозяйство треста Муромстрой
33,2
- СПК "Монаковский" Навашинского района
328,0
Нижегородской области
- СПК "Сергиево-Горский" Вязниковского района
359,0.
1.12. Заказник расположен в следующих границах:
Северная: от моста через р. Суворощь вниз по течению (левому
берегу)
до
места пересечения рекой границы Владимирской
и
Нижегородской областей (северо-восточный угол кв. 32 Чулковского
лесничества Гороховецкого лесхоза).
Восточная:
от
места
пересечения р.
Суворощью
границы
Владимирской и Нижегородской областей на юг по административной
границе, которая проходит по восточной и юго-восточной границам
кв. 32 Чулковского лесничества, далее по северной границе кв. 3
Быкасовского лесничества, затем по восточным границам кв. кв. 3,
5, 8, 11 того же лесничества, далее по северным границам кв. кв.
20, 21, по восточным границам кв. кв. 21, 31, 39, 47, по северной
границе кв. 56, затем по восточной границе кв. кв. 56, 65, 72, 79
до юго-восточного угла кв. 79 Быкасовского лесничества.
Южная:
от
юго-восточного угла кв. 79 на юго-запад
по
административной границе Владимирской и Нижегородской областей,
совпадающей с южной границей Быкасовского лесничества кв. кв. 79,
80, 78 до юго-восточного угла кв. 87, далее на юго-запад по
границе кв. 11 Вишенского лесничества на территории ПСК "Новая
жизнь"
включая н.п. Липовка до юго-восточного угла кв.
93
Быкасовского лесничества. От юго-восточного угла кв. 93 вверх по
р. Чуче до юго-западного угла кв. 92 Быкасовского лесничества,
затем на юг по лугам, исключая оз. Воложка и Хныка, к левому
берегу Оки до устья старицы "Жайская Лука", далее по левому
(северному) берегу старицы до ее истока, затем вверх по левому
берегу
р. Оки до места пересечения административных
границ
Вачского района Нижегородской области, Муромского и Гороховецкого
районов
Владимирской
области.
От
места
пересечения
административных границ районов Нижегородской
и
Владимирской
областей на юго-запад по озерам без названия, затем по оз.
"Весное"
и по границе чересполосного участка ТОО "Клинское"
Вачского района, далее по левому берегу р. Оки, затем по границе
ТОО "Приокское" Муромского и ТОО "Клинское" Вачского районов,
далее южнее по границе чересполосного участка АО "Нижегородский
машиностроительный завод" до р. Оки, затем серединой русла р. Оки
до устья р. Мотры и по ее правому берегу до моста через р. Мотру и
далее на запад по дороге до н.п. Пенза.
Западная: от н.п. Пенза на северо-восток по шоссейной дороге
Муром - Гороховец через н.п. Ольгино, Татарово, Фоминки, Просье до
моста через р. Суворощь.
1.13.
В
целях
предотвращения негативного антропогенного
воздействия, исходящего от сопредельных территорий, по периметру
внешней
границы
Заказника,
кроме
административной
границы
Владимирской и Нижегородской областей, устанавливается охранная
(буферная) зона шириной 150 м в соответствии с Постановлением
Администрации Владимирской области от 12 сентября 1996 г. N 445
"Об
обеспечении
функционирования особо охраняемых
природных
территорий Владимирской области".
2. Задачи и режим особой охраны территории Заказника
2.1. Основными задачами Заказника являются:
сохранение, восстановление и воспроизводство редких
и
находящихся под угрозой исчезновения видов - выхухоли, беловежскокавказских зубров и других, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации,
ценных
в
хозяйственном и
культурном
отношении
охотничьих животных, сохранение среды их обитания, путей миграции,
мест
гнездования, а также поддержание общего
экологического
баланса;
научно
обоснованное регулирование
численности
видов,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации, в
порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
- охрана природного ландшафта, редких и ценных видов растений и

растительных группировок;
проведение биотехнических мероприятий с целью создания
наиболее
благоприятных условий обитания
охраняемых
объектов
животного мира;
- систематическое проведение учетных работ, научно обоснованное
регулирование
численности охотничьих животных
по
разрешению
Охотдепартамента;
проведение фенологических наблюдений, ведение "Летописи
природы" Заказника и представление ее в Охотдепартамент;
- содействие в проведении научно-исследовательских работ, без
нарушения установленного режима Заказника;
- пропаганда передового опыта охраны природы и животного мира,
экологическое просвещение и образование населения.
2.2. На территории Заказника запрещается любая деятельность,
если она противоречит целям создания Заказника или причиняет вред
природным комплексам и их компонентам, в том числе:
- нахождение с орудиями охоты, с собаками, продукцией охоты;
- промысловый и любительский лов рыбы (может разрешаться
любительский
лов рыбы на удочку населением, проживающим
на
территории
Заказника,
в специально отведенных
водоемах
по
письменным разрешениям, выдаваемым Владимироблохотуправлением по
согласованию
с инспекцией рыбоохраны и ГУПР по Владимирской
области);
- распашка земель в водоохранных зонах водных объектов;
- пастьба скота ближе чем 200 м от водоемов;
- рубка кустарников, заготовка корья и ивовых прутьев;
- сбор грибов, ягод, орехов, плодов, семян, лекарственных и
иных растений, другие виды пользования растительным миром (за
исключением любительского сбора в установленные сроки);
- разбивка палаток, разведение костров, групповое нахождение
людей в целях отдыха и экологического туризма вне специально
отведенных и оборудованных для этих целей площадок и дорог;
строительство дорог, магистральных трубопроводов, линий
электропередачи и других коммуникаций, а также строительство и
эксплуатация
хозяйственных и жилых объектов
вне
населенных
пунктов, расположенных на территории Заказника и не связанных с
его функционированием;
предоставление
земельных
участков
для
коллективного
садоводства и огородничества;
- взрывные работы;
- применение в сельском и лесном хозяйствах ядохимикатов,
химических средств защиты растений и стимуляторов роста, а также
открытое
складирование и хранение минеральных удобрений
без
согласования с руководителем Заказника;
- проведение мелиоративных работ;
- проезд по территории Заказника на снегоходах, за исключением
должностных лиц Заказника, а также предприятий и организаций,
находящихся на его территории, при исполнении ими
служебных
обязанностей;
- проезд и стоянка автомототранспортных средств вне дорог
общего пользования;
- движение маломерных судов, в т.ч. с подвесным мотором, в
пойменных водоемах, за исключением должностных лиц Заказника и
других организаций при исполнении служебных обязанностей;
- рубка леса на особо охраняемых участках, отраженных в
материалах лесоустройства, а также проведение рубок
главного
пользования
на
остальной территории в
период
размножения,
кормления и выращивания молодняка с 1 апреля по 1 августа;
- любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и
другого
природопользования,
препятствующие
сохранению,
восстановлению
и воспроизводству природных комплексов
и
их
компонентов.
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 и
охранной (буферной) зоне режим особой охраны и несут за его
нарушение административную, уголовную и иную установленную законом
ответственность.
2.4. Заказник обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру границ.
2.5. Заказник в обязательном порядке учитывается при разработке
планов
и
перспектив экономического и социального
развития,
территориальных комплексных схем, 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
природной территории.
3. Охрана Заказника
3.1. Охрана Заказника осуществляется службой охраны, входящей в
состав
Владимироблохотуправления, в
порядке,
предусмотренном
нормативными правовыми актами Российской Федерации,
а
также
нормативными
правовыми актами органов государственной
власти
Владимирской области.
3.2. В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых
природных территориях" работники, осуществляющие охрану территории
государственного
природного Заказника
федерального
значения,
пользуются теми же правами, что и государственные инспектора по
охране
государственных природных заповедников и
национальных
парков.
4. Контроль за соблюдением режима особой охраны Заказника
4.1. Контроль за соблюдением установленного режима
охраны Заказника осуществляется Владимироблохотуправлением.

особой
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "МШИНСКОЕ БОЛОТО"
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о государственном природном заказнике
федерального значения "Мшинское болото" (далее по
тексту
"заказник") разработано в соответствии с Федеральным законом от 14
марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях",
Общим
положением
о
государственных
природных
заказниках
общереспубликанского
(федерального)
значения
в
Российской
Федерации, утвержденным Приказом Министерства охраны окружающей
среды и природных ресурсов Российской Федерации от 25 января 1993
г. N 14 (зарегистрирован в Минюсте России 2 февраля 1993 г., N
133).
1.2. Заказник учрежден Приказом Главохоты РСФСР от 30 августа
1982 г. с целью сохранения, восстановления и воспроизводства
ценных в хозяйственном, научном, культурном отношении объектов
животного мира, отнесенных к объектам охоты (далее - "охотничьих
животных"). В целях выполнения Российской стороной обязательств по
Международной
конвенции
"О водно-болотных
угодьях,
имеющих
международное значение, главным образом, в качестве мест обитания
водоплавающих
птиц" заказник включен в список водно-болотных
угодий
международного
значения
(Постановление
Правительства
Российской Федерации от 13.09.1994 N 1050).
1.3. Заказник имеет биологический 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
изъятия
занимаемого им земельного участка у землепользователей.
1.7. Заказник находится в ведении Департамента по охране и
развитию
охотничьих ресурсов Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации (далее - Охотдепартамент) и входит в состав
Управления
по охране, контролю и регулированию использования
охотничьих животных Ленинградской области (Леноблохотуправление),
которое
осуществляет государственный контроль
и
руководство
деятельностью заказника.
1.8. Заказник осуществляет свою деятельность в соответствии с
природоохранным законодательством Российской Федерации и настоящим
Положением.
1.9. Заказник возглавляется руководителем, который назначается
и освобождается от должности начальником Леноблохотуправления по
согласованию
с
Охотдепартаментом.
Руководитель
несет
ответственность
за
функционирование
заказника,
обеспечивает
соблюдение режима заказника.
1.10. Заказник финансируется через Леноблохотуправление за счет
средств федерального бюджета и других не запрещенных законом
источников.
1.11. Заказник общей площадью 60,4 тыс. га расположен в Лужском
и Гатчинском районах Ленинградской области в следующих границах:
- северная граница: по северным просекам кварталов 164, 165
Низовского
лесничества
Лужского лесхоза,
северным
просекам
кварталов 137 - 141, 149 - 153, 155, 156 Новинского лесничества
Гатчинского мехлесхоза. Участки между кварталами 141 и 149, 153 и
155 идут в створах этих просек;
восточная граница: по восточной просеке квартала 156,
восточной и северным просекам квартала 157 Новинского лесничества,
далее на юг по Витебской железной дороге до железнодорожного
переезда станции Торковичи;
- южная граница: от железнодорожного переезда станции Торковичи
по автомобильной дороге на запад до пересечения с автодорогой д.
Перечицы - д. Большое Замошье;

- западная граница: по автомобильной дороге д. Перечицы - д.
Большое Замошье до перекрестка с автодорогой д. Пелково - д.
Долговка. От перекрестка дорог по левому берегу реки Любенки до
впадения ее в реку Ящера, по левому берегу реки Ящера до моста на
автодороге д. Лужки - д. Луги и далее по автодороге до пересечения
с западной просекой квартала 46 Мшинского лесничества Лужского
леспромхоза, затем по западным просекам кварталов
174,
164
Низовского лесничества до северной границы зоны заказника.
II. Задачи и режим особой охраны территории зоны заказника
2.1. Основными задачами заказника являются:
сохранение,
восстановление, воспроизводство
ценных
в
хозяйственном, научном и культурном отношении охотничьих животных,
а также редких и исчезающих видов животных, сохранение среды их
обитания, путей миграции, мест гнездования, зимовки, а также
поддержание общего экологического баланса;
проведение биотехнических мероприятий с целью создания
наиболее
благоприятных условий обитания
охраняемым
объектам
животного мира;
- систематическое проведение учетных работ, научно обоснованное
регулирование
численности охотничьих животных
по
разрешению
Охотдепартамента;
проведение фенологических наблюдений, ведение "Летописи
природы" заказника и предоставление ее в Охотдепартамент;
- содействие в проведении научно-исследовательских работ без
нарушения установленного режима заказника;
- выполнение Российской стороной обязательств по Международной
конвенции
"О
водно-болотных угодьях,
имеющих
международное
значение, главным образом, в качестве мест обитания водоплавающих
птиц";
сохранение крупной водно-болотной системы с
огромными
запасами пресной воды;
- пропаганда передового опыта охраны природы и животного мира,
организация и развитие экологического туризма.
2.2. На территории заказника запрещается любая деятельность,
если она противоречит целям создания заказника или причиняет вред
природным комплексам и их компонентам, в том числе:
- распашка земель;
- рубки главного пользования и другие виды рубок леса без
согласования
с
Леноблохотуправлением,
заготовка
живицы,
сенокошение, пастьба скота;
охота, рыболовство, добывание объектов животного мира,
отнесенных к объектам охоты и рыболовства, другие виды пользования
животным миром;
сбор
зоологических,
ботанических,
минералогических,
палеонтологических объектов;
- предоставление земельных участков под застройку, а также для
коллективного садоводства и огородничества;
проведение
гидромелиоративных и
ирригационных
работ,
геологоразведочных изысканий и разработка полезных ископаемых;
- строительство зданий, дорог, сооружений и трубопроводов,
линий электропередачи и прочих коммуникаций;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических
средств защиты растений и стимуляторов роста;
- сплав леса;
- взрывные работы;
- проезд и стоянка автотранспорта, плавающих средств;
- устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок;
- любые иные виды хозяйственной деятельности рекреационного и
другого
природопользования,
препятствующие
сохранению,
восстановлению
и воспроизводству природных комплексов
и
их
компонентов, а также противоречащие целям создания заказника или
причиняющие вред природным комплексам и их компонентам.
2.3. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков,
которые расположены в границах зоны 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 в обязательном порядке учитывается при разработке
планов
и
перспектив экономического и социального
развития,
территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной
планировки, а также лесоустроительной документации.
2.5.
Образование
заказника
является
основанием
для

корректировки
текущих
и
перспективных
планов
и
проектов
лесохозяйственной и иной деятельности в границах особо охраняемой
природной территории.
III. Охрана заказника
3.1. Охрана заказника осуществляется службой охраны, входящей в
состав
Леноблохотуправления,
в
порядке,
предусмотренном
нормативными правовыми актами Российской Федерации,
а
также
нормативными
правовыми актами органов государственной
власти
Ленинградской области. К охране заказника Леноблохотуправлением
могут привлекаться специализированные отряды по охране объектов
животного мира, отнесенных к объектам охоты, службы и
иные
формирования предприятий, учреждений, организаций и объединений
граждан, осуществляющих ведомственный и общественный контроль и
надзор за соблюдением установленного порядка природопользования.
При проведении охранных мероприятий необходимо наличие направления
или патрульной путевки, выдаваемых Леноблохотуправлением.
3.2. В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых
природных территориях" работники, осуществляющие охрану территории
государственного
природного заказника
федерального
значения,
пользуются теми же правами, что и государственные инспекторы по
охране
государственных природных заповедников и
национальных
парков.
IV. Контроль за соблюдением режима особой охраны заказника
4.1. Контроль за соблюдением установленного режима
охраны заказника осуществляется Ленобохотуправлением.

особой

Приложение N 6
к Приказу
Минсельхоза России
от 24 ноября 2003 г. N 1500
Согласовано
Постановлениями
Администрации
Ярославской области
от 10 июля 2002 г. N 111-а,
от 12 февраля 2003 г. N 21-а
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЯРОСЛАВСКИЙ"
I. Общие положения
1. Настоящее Положение о государственном природном заказнике
федерального
значения
"Ярославский"
(далее
"Заказник")
разработано в соответствии с Федеральным законом от 14.03.95 N 33ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" и Общим положением
о
государственных
природных
заказниках
общереспубликанского
(федерального)
значения в Российской Федерации,
утвержденным
Приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов
Российской Федерации от 25.01.93 N 14 (зарегистрирован в Минюсте
России 02.02.93, N 133).
2. Заказник образован в соответствии с Постановлением Совета
Министров РСФСР от 11.04.58 N 336 "О мерах по улучшению состояния
охотничьего хозяйства РСФСР" и Приказом Главохоты
РСФСР
от
12.08.58 N 214 "Об учреждении республиканских государственных
заказников в Воронежской, Ярославской, Новосибирской областях и
Краснодарском
крае"
с
целью сохранения,
восстановления
и
воспроизводства
ценных в хозяйственном,
научном,
культурном
отношении охотничьих животных и среды их обитания.
3. Заказник имеет биологический профиль.
4. Заказник образован без ограничения срока действия.
5. Изменение границ, реорганизация и ликвидация Заказника
производится в установленном законом порядке.
6. Учреждение Заказника не влечет за собой изъятие занимаемого
им земельного участка у землепользователей и собственников земли.
7. Заказник находится в ведении Департамента по охране и
развитию
охотничьих ресурсов Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации (далее - Охотдепартамент) и входит в состав
Управления
по охране, контролю и регулированию использования
охотничьих животных Ярославской области.
8. Заказник осуществляет свою деятельность в соответствии с
природоохранным законодательством Российской Федерации и настоящим
Положением.
9. Заказник возглавляет руководитель, который назначается и
освобождается от должности начальником Управления по
охране,
контролю
и
регулированию использования
охотничьих
животных
Ярославской области (далее - Охотуправление) по согласованию с
Охотдепартаментом.
Руководитель
несет
ответственность
за
функционирование
Заказника,
обеспечивает
соблюдение
режима
Заказника.
10. Заказник финансируется через Охотуправление за счет средств
федерального бюджета и других не запрещенных законом источников.
11. Заказник общей площадью 14,3 тыс. га расположен в северовосточной части Ярославской области в следующих границах:
северная - от села Глазово Даниловского муниципального округа
вниз
по правому берегу реки Соть до границы с Костромской
областью;
восточная - от бывшей деревни Прость на юг по границе с
Костромской
областью
до
деревни
Михалево
Некрасовского
муниципального округа;
южная - от деревни Михалево на северо-запад по дороге, идущей
от деревни Ломовская на деревню Фоминское, до пересечения ее с
рекой Вопшей, далее по реке Вопша вверх до деревни Высоково
Некрасовского муниципального округа;
западная - от деревни Высоково на север по проселочной дороге
через населенные пункты: Косково, Бабурино, Фоминское, Старово,
Бухалово, Махоньково, Татарское, Привалово, Слоново, Нефедово,
Поддубново до села Глазово Даниловского муниципального округа.

II. Задачи и режим охраны Заказника
1. Основными задачами Заказника являются:
сохранение, восстановление и воспроизводство ценных
в
хозяйственном, научном и культурном отношении охотничьих животных,
редких и исчезающих видов охотничьих животных, сохранение среды их
обитания, путей миграции, мест гнездования, зимовки, а также
поддержание экологического баланса;
проведение биотехнических мероприятий с целью создания
наиболее
благоприятных условий обитания
охраняемым
объектам
животного мира;
- систематическое проведение учетных работ, научно обоснованное
регулирование
численности охотничьих животных
по
разрешению
Охотдепартамента;
- содействие в проведении научно-исследовательских работ без
нарушения установленного режима Заказника;
проведение фенологических наблюдений, ведение "Летописи
природы" Заказника и представление ее в Охотдепартамент;
- пропаганда передового опыта охраны природы и животного мира.
2. На территории Заказника запрещается любая деятельность,
противоречащая целям Заказника или причиняющая вред природным
комплексам и их компонентам, в том числе:
- разработка и распашка земель дополнительно к существующим
площадям;
- рубки леса главного пользования, сенокошение и пастьба скота
в
20-метровой полосе по берегам водоемов, промышленный сбор
лекарственных растений;
охота,
промысловый лов рыбы, добывание животных,
не
отнесенных к объектам охоты и рыболовства, другие виды пользования
животным миром;
- безнадзорный выгул, натаска, нагонка и притравка собак,
использование собак при выпасе скота;
сбор
зоологических,
ботанических
и
минералогических
коллекций, а также палеонтологических объектов;
предоставление
земельных
участков
для
коллективного
садоводства, огородничества и индивидуальных дачных участков, а
также для строительства баз и домов отдыха;
проведение
гидромелиоративных и
ирригационных
работ,
геологоразведочных изысканий и разработка полезных ископаемых;
- применение ядохимикатов, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста, открытое складирование и хранение минеральных
удобрений;
- применение водно-моторного транспорта, кроме целей охраны;
- взрывные работы;
- 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 природных комплексов и компонентов.
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.
4. Заказник обозначается на местности пограничными аншлагами, а
также другими предупредительными и информационными знаками.
5. Заказник в обязательном порядке учитывается при разработке
планов
и
перспектив
экономического и социального
развития
территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной
планировки, а также лесоустроительной документации.
6. Образование Заказника является основанием для корректировки
текущих и перспективных планов и проектов лесохозяйственной и иной
деятельности в границах особо охраняемой территории.
III. Охрана Заказника
1. Охрана Заказника осуществляется службой охраны, входящей в
состав Охотуправления, в порядке, предусмотренном нормативными
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 за соблюдением установленного
порядка природопользования.
2. В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых
природных территориях" работники, осуществляющие охрану территорий
государственных
природных
заказников
федерального
значения,
пользуются теми же правами, что и государственные инспектора по
охране
государственных природных заповедников и
национальных
парков.
IV. Контроль за соблюдением режима особой охраны Заказника
Контроль за соблюдением установленного режима
Заказника осуществляется Охотуправлением.
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