ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 марта 2015 года N 74-пп

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 11
ЯНВАРЯ 2010 ГОДА N 1-ПП
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях", в целях приведения нормативных правовых актов области в
соответствие с действующим законодательством Правительство области
постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление Правительства области от 11 января 2010 года
N 1-пп "О государственных региональных зоологических (охотничьих) заказниках":
- заголовок к тексту постановления изложить в следующей редакции: "О государственных
природных зоологических заказниках регионального значения";
- признать утратившим силу перечень государственных региональных зоологических охотничьих
заказников, действующих на территории области, утвержденный в пункте 1 названного
постановления;
- утвердить в пункте 1 названного постановления перечень государственных природных
зоологических заказников регионального значения, действующих на территории области
(прилагается);
- признать утратившими силу Положения о государственных региональных зоологических
охотничьих заказниках с описанием границ, утвержденные в пункте 2 названного постановления;
- утвердить в пункте 2 названного постановления положения о государственных природных
зоологических заказниках регионального значения (прилагаются);
- в пункте 4 названного постановления слова "заместителя губернатора области - секретаря
Совета безопасности области С.А.Литвинова" заменить словами "заместителя Губернатора
области С.Н.Алейника".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Белгородской области
Е.САВЧЕНКО

Утвержден
постановлением
Правительства Белгородской области
от 2 марта 2015 года N 74-пп
ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ ЗООЛОГИЧЕСКИХ ЗАКАЗНИКОВ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ
1. Государственный природный зоологический заказник регионального значения
"Архангельский" по сохранению зайца-русака, косули европейской и оленя благородного,
площадью 7 тыс. га, расположенный на территории Губкинского городского округа.
2. Государственный природный зоологический заказник регионального значения "Быковский" по
сохранению зайца-русака и сурка-байбака, площадью 12,035 тыс. га, расположенный на
территории Красненского района.
3. Государственный природный зоологический заказник регионального значения "Вейделевский"
по сохранению зайца-русака и серой куропатки, площадью 9,932 тыс. га, расположенный на
территории Вейделевского района.
4. Государственный природный зоологический заказник регионального значения "Губкинский"
по сохранению зайца-русака и сурка-байбака, площадью 23,197 тыс. га, расположенный на
территории Губкинского городского округа.
5. Государственный природный зоологический заказник регионального значения "Дмитриевский"
по сохранению лося и косули европейской, площадью 28,518 тыс. га, расположенный на
территории Старооскольского городского округа.
6. Государственный природный зоологический заказник регионального значения "Казинский" по
сохранению сурка-байбака, площадью 15,5 тыс. га, расположенный на территории Валуйского
района.
7. Государственный природный зоологический заказник регионального значения
"Краснояружский" по сохранению зайца-русака и серой куропатки, площадью 10,866 тыс. га,
расположенный на территории Краснояружского района.
8. Государственный природный зоологический заказник регионального значения "Мандровский"
по сохранению лося, оленя благородного и зайца-русака, площадью 56,6 тыс. га, расположенный
на территориях Валуйского (29,4 тыс. га), Красногвардейского (25,0 тыс. га) и Волоконовского
(2,2 тыс. га) районов.
9. Государственный природный зоологический заказник регионального значения "Погромский"
по сохранению зайца-русака и сурка-байбака, площадью 16,595 тыс. га, расположенный на
территории Волоконовского района.
10. Государственный природный зоологический заказник регионального значения "Покровский"
по сохранению зайца-русака и косули европейской, площадью 15,662 тыс. га, расположенный на
территории Красногвардейского района.
11. Государственный природный зоологический заказник регионального значения
"Прилепинский" по сохранению зайца-русака, косули европейской и оленя благородного,
площадью 16,17227 тыс. га, расположенный на территории Чернянского района.
12. Государственный природный зоологический заказник регионального значения "Ровеньский"
по сохранению зайца-русака и серой куропатки, площадью 8,97017 тыс. га, расположенный на
территории Ровеньского района.

13. Государственный природный зоологический заказник регионального значения "Тетеревино"
по сохранению зайца-русака, косули европейской и оленя благородного, площадью 9,78948 тыс.
га, расположенный на территории Прохоровского района.
14. Государственный природный зоологический заказник регионального значения "Триречье" по
сохранению зайца-русака, косули европейской и оленя благородного, площадью 9,583 тыс. га,
расположенный на территории Яковлевского района.
15. Государственный природный зоологический заказник регионального значения "Угримский"
по сохранению бобра и серой куропатки, площадью 15,65 тыс. га, расположенный на территориях
Белгородского (12,86 тыс. га) и Яковлевского (2,79 тыс. га) районов.

Утверждены
постановлением
Правительства Белгородской области
от 2 марта 2015 года N 74-пп
ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗООЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "АРХАНГЕЛЬСКИЙ"
I. Общие положения
1.1. Государственный природный зоологический заказник регионального значения
"Архангельский" (далее - Заказник) является особо охраняемой природной территорией и
организован в целях сохранения, воспроизводства и повышения численности зайца-русака,
косули европейской и оленя благородного. Заказник расположен на территории Губкинского
городского округа области.
1.2. Площадь Заказника - 7 тысяч гектаров.
1.3. Границы Заказника: от южной окраины села Лопухинка (точка N 1 - 51° 18' 08" с.ш. 37° 13'
02" в.д.) по дороге с твердым покрытием Лопухинка - Долгое до поворота на дорогу с твердым
покрытием Вислая Дубрава - Заломное, от поворота на дороге с твердым покрытием Лопухинка Долгое на дорогу с твердым покрытием Вислая Дубрава - Заломное по дорогое с твердым
покрытием Вислая Дубрава - Заломное до села Вислая Дубрава, от села Вислая Дубрава на юг по
дороге с твердым покрытием Вислая Дубрава - Чапкино до села Чапкино, от точки N 2 (51° 13'
48" с.ш. 37° 15' 19" в.д.) южной окраины села Чапкино на юго-запад через точки N 3 (51° 13' 20"
с.ш. 37° 15' 10" в.д.), N 4 (51° 13' 08" с.ш. 37° 15' 05" в.д.), N 5 (51° 13' 08" с.ш. 37° 14' 10" в.д.), N
6 (51° 12' 30" с.ш. 37° 13' 53" в.д.) по грунтовой дороге вдоль лесополосы до точки N 7 (51° 12'
10" с.ш. 37° 13' 02" в.д.) села Ильинка, от села Ильинка по дороге с твердым покрытием Ильинка
- Никаноровка на запад до пересечения с дорогой с твердым покрытием Скородное Архангельское, от пересечения дорог с твердым покрытием Ильинка - Никаноровка и Скородное
- Архангельское по дороге с твердым покрытием Скородное - Архангельское на север до хуторов
Кретов 1-й и 2-й, от хуторов Кретов 1-й и 2-й на запад по балке через точки N 8 (51° 13' 18" с.ш.
37° 10' 42" в.д.), N 9 (51° 13' 21" с.ш. 37° 10' 25" в.д.), N 10 (51° 13' 22" с.ш. 37° 09' 40" в.д.) до
плотины водохранилища (точка N 11 - 51° 13' 51" с.ш. 37° 09' 14" в.д.), от плотины
водохранилища (точка N 11 - 51° 13' 51" с.ш. 37° 09' 14" в.д.) на север по центру русла реки
Масловка до плотины водохранилища в селе Лопухинка (точка N 12 - 51° 17' 49" с.ш. 37° 11' 46"
в.д.), от плотины водохранилища на реке Масловка в селе Лопухинка (точка N 12 - 51° 17' 49"
с.ш. 37° 11' 46" в.д.) по южной оконечности села Лопухинка до точки N 1 (51° 18' 08" с.ш. 37° 13'
02" в.д.) южной окраины села Лопухинка.
1.4. На территории Заказника орган исполнительной власти Белгородской области,
уполномоченный осуществлять охрану объектов животного мира, водных биологических
ресурсов и среды их обитания, осуществляет в установленном порядке учет, охрану,
регулирование использования и численности охотничьих ресурсов и других объектов животного
мира, а также мониторинг эпизоотической ситуации.
1.5. Срок организации Заказника - бессрочно. При необходимости срок организации Заказника
может быть изменен нормативным правовым актом Правительства Белгородской области.
1.6. Заказник входит в систему особо охраняемых природных территорий Белгородской области.
1.7. Заказник организован без образования юридического лица, без изъятия земель у
собственников, владельцев и пользователей земельных участков и находится в ведении
специально уполномоченного органа Белгородской области, указанного в пункте 1.4 настоящего
положения.
1.8. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в

границах Заказника, обязаны соблюдать установленный настоящим положением режим особой
охраны территории Заказника.
1.9. Режим особой охраны территории Заказника учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.
1.10. Земли населенных пунктов, земли промышленных предприятий, расположенные в границах
Заказника, не входят в состав Заказника. Режим особой охраны территории Заказника на земли
населенных пунктов, земли промышленных предприятий не распространяется.
1.11. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие в осуществлении мероприятий
по охране и функционированию Заказника.
1.12. Границы, площадь и режим особой охраны территории Заказника могут быть изменены по
решению Правительства Белгородской области при наличии положительного заключения
государственной экологической экспертизы.
II. Задачи Заказника
2.1. Основными задачами Заказника являются:
1) поддержание целостности естественных сообществ, сохранение и воспроизводство зайцарусака, косули европейской и оленя благородного, видов растений и животных, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Белгородской области;
2) обеспечение устойчивого существования и использования охотничьих ресурсов, сохранение
биологического разнообразия;
3) проведение биотехнических мероприятий, направленных на сохранение и улучшение среды
обитания зайца-русака, косули европейской и оленя благородного;
4) профилактика заразных болезней животных и недопущение их распространения в
естественной среде обитания;
5) осуществление селекционных мероприятий, направленных на формирование
высокопродуктивных популяций зайца-русака, косули европейской и оленя благородного;
6) установление дифференцированного правового режима охотничьих ресурсов с учетом их
биологических особенностей, экономического значения, доступности для использования и
других факторов;
7) обеспечение режима особой охраны территории Заказника;
8) экологическое воспитание населения.
III. Режим особой охраны территории Заказника
3.1. На территории Заказника запрещается:
1) охота на животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Белгородской области, зайца-русака, косулю европейскую и оленя благородного, сбор растений и
беспозвоночных животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную
книгу Белгородской области;
2) строительство (реконструкция) зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, линий
электропередач и прочих коммуникаций, если такое строительство (реконструкция) может
оказать негативное воздействие на сохранение, восстановление и воспроизводство зайца-русака,
косули европейской, оленя благородного и среды их обитания, за исключением дорог
противопожарного и лесохозяйственного назначения, а также ремонта, реконструкции и

обслуживания действующих промышленных объектов, зданий, сооружений, автомобильных
дорог, линий электропередач, трубопроводов и иных действующих коммуникаций, необходимых
для обеспечения социально-экономических нужд населения, проживающего на территории
Заказника;
3) устройство свалок;
4) разведение костров, выжигание растительности и стерни;
5) хранение ядохимикатов, минеральных удобрений, средств защиты растений, стимуляторов
роста вне специально оборудованных складских помещений, а также применение минеральных
удобрений без заделывания их в почву;
6) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных ископаемых,
препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству зайца-русака, косули
европейской, оленя благородного и среды их обитания, за исключением работ, проводимых
действующими предприятиями, имеющими лицензии на право ведения таких работ, выданные до
введения режима особой охраны территории Заказника, а также разведки и бурения
водозаборных скважин, обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов;
7) создание и эксплуатация гидромелиоративных и ирригационных сооружений без обеспечения
условий для свободного и безопасного передвижения диких животных через указанные
сооружения;
8) устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских маршрутов, трасс для
проведения спортивных соревнований, препятствующих сохранению, восстановлению и
воспроизводству зайца-русака, косули европейской, оленя благородного и среды их обитания;
9) нахождение с собаками и беспривязное содержание собак, применение собак на охоте, кроме
собак, имеющих дипломы по кровяному следу, для добора подранков и норных собак при охоте
на лисицу;
10) передвижение граждан по территории Заказника вне дорог общего пользования на
механических транспортных средствах, за исключением сельскохозяйственной техники,
осуществляющей полевые работы, транспортных средств, обслуживающих линии
электропередач, трубопроводов, газопроводов и иных действующих коммуникаций,
транспортных средств министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, полиции, скорой
помощи, специально уполномоченных органов, осуществляющих охрану объектов животного
мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания, лесов, почв, вод, и других служб и
организаций, исполнение должностных обязанностей которых требует проезд вне дорог;
11) обработка полей от краев к центру поля при проведении сельскохозяйственных работ.
3.2. Сельхозпроизводители при производстве сельскохозяйственных работ обязаны использовать
методы, исключающие возможность гибели и травмирования объектов животного мира.
3.3. Устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских маршрутов
согласовываются с органом исполнительной власти Белгородской области, указанным в пункте
1.4 настоящего положения.
3.4. На территории Заказника разрешаются следующие виды охоты:
- охота в целях регулирования численности;
- охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов;

- охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или
искусственно созданной среде обитания;
- охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности;
- любительская и спортивная охота на непрофильные для Заказника виды охотничьих ресурсов.
3.5. Охота в целях регулирования численности осуществляется в соответствии с действующим
законодательством под контролем должностных лиц органа исполнительной власти
Белгородской области в соответствии с пунктом 1.4 настоящего положения.
3.6. Охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов
осуществляется в соответствии с действующим законодательством под контролем должностных
лиц органа исполнительной власти Белгородской области в соответствии с пунктом 1.4
настоящего положения.
3.7. Охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или
искусственно созданной среде обитания осуществляется в соответствии с действующим
законодательством под контролем должностных лиц органа исполнительной власти
Белгородской области в соответствии с пунктом 1.4 настоящего положения.
3.8. Охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности осуществляется в соответствии с действующим законодательством под контролем
должностных лиц органа исполнительной власти Белгородской области в соответствии с пунктом
1.4 настоящего положения.
3.9. Любительская и спортивная охота на непрофильные для Заказника виды охотничьих
ресурсов разрешается только в специально отведенных для этого местах под контролем
должностных лиц органа исполнительной власти Белгородской области в соответствии с пунктом
1.4 настоящего положения с учетом следующих требований:
- квоты добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых утверждается лимит добычи
охотничьих ресурсов, утверждаются нормативным правовым актом Губернатора Белгородской
области в порядке, предусмотренном действующим законодательством, в соответствии
снормативами допустимого изъятия охотничьих ресурсов, утвержденными Приказом
Минприроды России от 30 апреля 2010 года N 138 "Об утверждении нормативов допустимого
изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих
угодьях";
- нормы добычи охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется без утверждения лимита
добычи охотничьих ресурсов, устанавливаются Параметрами охоты на территории Белгородской
области и иными нормативными правовыми актами.
IV. Мероприятия по охране Заказника, контролю и надзору за соблюдением режима особой
охраны территории Заказника и воспроизводству охотничьих животных
4.1. Охрану Заказника, контроль и надзор за соблюдением режима особой охраны территории
Заказника осуществляет специально уполномоченный орган Белгородской области в
соответствии с пунктом 1.4 настоящего положения.
К охране Заказника могут привлекаться работники органов внутренних дел, представители
общественности.
4.2. В целях обеспечения благоприятных условий для обитания, воспроизводства и увеличения
численности зайца-русака, косули европейской и оленя благородного на территории Заказника
могут осуществляться биотехнические мероприятия, предусмотренныеПриказом Минприроды
России от 24 декабря 2010 года N 560 "Об утверждении видов и состава биотехнических

мероприятий, а также порядка их проведения в целях сохранения охотничьих ресурсов".
4.3. Проведение биотехнических мероприятий по воспроизводству зайца-русака, косули
европейской, оленя благородного и других охотничьих ресурсов производится с соблюдением
требований земельного, лесного и водного законодательства Российской Федерации.
4.4. Мероприятия по воспроизводству зайца-русака, косули европейской, оленя благородного и
других охотничьих ресурсов на территории Заказника могут осуществляться по договорам,
заключаемым органом исполнительной власти Белгородской области в соответствии с пунктом
1.4 настоящего положения с исполнителями работ.
V. Профилактические и противоэпизоотические мероприятия
5.1. В целях предупреждения заноса возбудителей заразных болезней животных извне и
недопущения их распространения в естественной среде обитания на территории Заказника
осуществляются профилактические и противоэпизоотические мероприятия в соответствии
сПриказом Минприроды России от 10 ноября 2010 года N 491 "Об утверждении перечня
ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий по защите охотничьих
ресурсов от болезней".
VI. Ответственность за нарушение режима особой охраны территории Заказника и требований
природоохранного законодательства
6.1. Граждане и юридические лица за нарушение режима особой охраны территории Заказника
несут административную, уголовную и гражданскую ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.2. Вред, причиненный объектам животного мира, отнесенным к объектам охоты, и среде их
обитания в границах Заказника, подлежит возмещению в соответствии с утвержденными в
установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии по фактическим затратам на их восстановление.
VII. Финансирование Заказника
7.1. Финансирование расходов на содержание Заказника осуществляется за счет средств
областного бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
VIII. Основание и порядок ликвидации Заказника
8.1. Заказник может быть ликвидирован Правительством Белгородской области при наличии
положительного заключения государственной экологической экспертизы.
8.2. Основанием для ликвидации является отсутствие необходимости в особой охране зайцарусака, косули европейской и оленя благородного и функциях Заказника.

ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗООЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "БЫКОВСКИЙ"
I. Общие положения
1.1. Государственный природный зоологический заказник регионального значения "Быковский"
(далее - Заказник) является особо охраняемой природной территорией и организован в целях
сохранения, воспроизводства и повышения численности зайца-русака и сурка-байбака. Заказник
расположен на территории Красненского района области.
1.2. Площадь Заказника - 12,035 тысячи гектаров.
1.3. Границы Заказника: от х. Япрынцев Красненского района на восток по дороге с твердым
покрытием п. Чернянка - п. Красное до поворота на с. Расховец, от поворота на с. Расховец на
юго-восток по дороге с твердым покрытием с. Новоуколово - с. Камызино через населенные
пункты Расховец и Ураково до с. Камызино, от с. Камызино на юг по дороге с твердым
покрытием п. Красное - г. Алексеевка до с. Афанасьевка, от с. Афанасьевка на запад по
административной границе Красненского и Алексеевского района до места слияния
административных границ Красненского, Алексеевского и Красногвардейского районов (точка N
1 - 50° 46' 53,8" с.ш. 38° 33' 40,7" в.д.), от места слияния административных границ Красненского,
Алексеевского и Красногвардейского районов (точка N 1 - 50° 46' 53,8" с.ш. 38° 33' 40,7" в.д.) на
северо-запад по административной границе Красненского и Красногвардейского районов через
точки N 2 (50° 48' 09,5" с.ш. 38° 31' 53,5" в.д.), N 3 (50° 49' 15,8" с.ш. 38° 32' 32,6" в.д.), N 4 (50°
52' 25" с.ш. 38° 27' 10,7" в.д.), N 5 (50° 52' 27,5" с.ш. 38° 25' 25,5" в.д.), N 6 (50° 54' 48,8" с.ш. 38°
23' 53,4" в.д.) до точки N 7 (50° 55' 02,7" с.ш. 38° 22' 07,1" в.д.), от точки N 7 (50° 55' 02,7" с.ш. 38°
22' 07,1" в.д.) на юго-запад по административной границе Красненского и Красногвардейского
районов до точки N 8 (50° 53' 27,8" с.ш. 38° 20' 52,5" в.д.), от точки N 8 (50° 53' 27,8" с.ш. 38° 20'
52,5" в.д.) на запад по административной границе Красненского и Красногвардейского районов
через точку N 9 (50° 53' 33,9" с.ш. 38° 18' 08,9" в.д.) до места слияния административных границ
Красненского, Красногвардейского и Новооскольского районов (точка N 10 - 50° 54' 08,6" с.ш.
38° 17' 40,9" в.д.), от места слияния административных границ Красненского,
Красногвардейского и Новооскольского районов (точка N 10 - 50° 54' 08,6" с.ш. 38° 17' 40,9" в.д.)
на север по административной границе Красненского и Новооскольского районов до места
слияния административных границ Красненского, Новооскольского и Чернянского районов
(точка N 11 - 50° 55' 07,8" с.ш. 38° 17' 41,9" в.д.), от места слияния административных границ
Красненского, Новооскольского и Чернянского районов (точка N 11 - 50° 55' 07,8" с.ш. 38° 17'
41,9" в.д.) на северо-восток по административной границе Красненского и Чернянского районов
через точку N 12 (50 56' 11,7" с.ш. 38° 18' 19,4" в.д.) до х. Япрынцев Красненского района.
1.4. На территории Заказника орган исполнительной власти Белгородской области,
уполномоченный осуществлять охрану объектов животного мира, водных биологических
ресурсов и среды их обитания, осуществляет в установленном порядке учет, охрану,
регулирование использования и численности охотничьих ресурсов и других объектов животного
мира, а также мониторинг эпизоотической ситуации.
1.5. Срок организации Заказника - бессрочно. При необходимости срок организации Заказника
может быть изменен нормативным правовым актом Правительства Белгородской области.
1.6. Заказник входит в систему особо охраняемых природных территорий Белгородской области.
1.7. Заказник организован без образования юридического лица, без изъятия земель у
собственников, владельцев и пользователей земельных участков и находится в ведении
специально уполномоченного органа Белгородской области, указанного в пункт 1.4 настоящего
положения.
1.8. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в
границах Заказника, обязаны соблюдать установленный настоящим положением режим особой
охраны территории Заказника.

1.9. Режим особой охраны территории Заказника учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.
1.10. Земли населенных пунктов, земли промышленных предприятий, расположенные в границах
Заказника, не входят в состав Заказника. Режим особой охраны территории Заказника на земли
населенных пунктов, земли промышленных предприятий не распространяется.
1.11. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие в осуществлении мероприятий
по охране и функционированию Заказника.
1.12. Границы, площадь и режим особой охраны территории Заказника могут быть изменены по
решению Правительства Белгородской области при наличии положительного заключения
государственной экологической экспертизы.
II. Задачи Заказника
2.1. Основными задачами Заказника являются:
1) поддержание целостности естественных сообществ, сохранение и воспроизводство зайцарусака и сурка-байбака, видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации и Красную книгу Белгородской области;
2) обеспечение устойчивого существования и использования охотничьих ресурсов, сохранение
биологического разнообразия;
3) проведение биотехнических мероприятий, направленных на сохранение и улучшение среды
обитания зайца-русака, сурка-байбака и других видов охотничьих ресурсов;
4) профилактика заразных болезней животных и недопущение их распространения в
естественной среде обитания;
5) осуществление при необходимости селекционных мероприятий, направленных на
формирование высокопродуктивных популяций зайца-русака и сурка-байбака;
6) установление дифференцированного правового режима охотничьих ресурсов с учетом их
биологических особенностей, экономического значения, доступности для использования и
других факторов;
7) обеспечение режима особой охраны территории Заказника;
8) экологическое воспитание населения.
III. Режим особой охраны территории Заказника
3.1. На территории Заказника запрещается:
1) охота на животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Белгородской области, зайца-русака и сурка-байбака, сбор растений и беспозвоночных
животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Белгородской
области;
2) строительство (реконструкция) зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, линий
электропередач и прочих коммуникаций, если такое строительство (реконструкция) может
оказать негативное воздействие на сохранение, восстановление и воспроизводство зайца-русака и
сурка-байбака и среды их обитания, за исключением дорог противопожарного и
лесохозяйственного назначения, а также ремонта, реконструкции и обслуживания действующих
промышленных объектов, зданий, сооружений, автомобильных дорог, линий электропередач,
трубопроводов и иных действующих коммуникаций, необходимых для обеспечения социально-

экономических нужд населения, проживающего на территории Заказника;
3) устройство свалок;
4) разведение костров, выжигание растительности и стерни;
5) хранение ядохимикатов, минеральных удобрений, средств защиты растений, стимуляторов
роста вне специально оборудованных складских помещений, а также применение минеральных
удобрений без заделывания их в почву;
6) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных ископаемых,
препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству зайца-русака и сурка-байбака и
среды их обитания, за исключением работ, проводимых действующими предприятиями,
имеющими лицензии на право ведения таких работ, выданные до введения режима особой
охраны территории Заказника, а также разведки и бурения водозаборных скважин,
обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов;
7) создание и эксплуатация гидромелиоративных и ирригационных сооружений без обеспечения
условий для свободного и безопасного передвижения диких животных через указанные
сооружения;
8) устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских маршрутов, трасс для
проведения спортивных соревнований, препятствующих сохранению, восстановлению и
воспроизводству зайца-русака, сурка-байбака и среды их обитания;
9) нахождение с собаками и беспривязное содержание собак, применение собак на охоте, кроме
собак, имеющих дипломы по кровяному следу, для добора подранков;
10) передвижение граждан по территории Заказника вне дорог общего пользования на
механических транспортных средствах, за исключением сельскохозяйственной техники,
осуществляющей полевые работы, транспортных средств, обслуживающих линии
электропередач, трубопроводов, газопроводов и иных действующих коммуникаций,
транспортных средств министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, полиции, скорой
помощи, специально уполномоченных органов, осуществляющих охрану объектов животного
мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания, лесов, почв, вод, и других служб и
организаций, исполнение должностных обязанностей которых требует проезд вне дорог;
11) обработка полей от краев к центру поля при проведении сельскохозяйственных работ.
3.2. Сельхозпроизводители при производстве сельскохозяйственных работ обязаны использовать
методы, исключающие возможность гибели и травмирования объектов животного мира.
3.3. Устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских маршрутов
согласовываются с органом исполнительной власти Белгородской области, указанным в пункте
1.4 настоящего положения.
3.4. На территории Заказника разрешаются следующие виды охоты:
- охота в целях регулирования численности;
- охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов;
- охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или
искусственно созданной среде обитания;
- охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной

деятельности;
- любительская и спортивная охота на непрофильные для Заказника виды охотничьих ресурсов.
3.5. Охота в целях регулирования численности осуществляется в соответствии с действующим
законодательством под контролем должностных лиц органа исполнительной власти
Белгородской области в соответствии с пунктом 1.4 настоящего положения.
3.6. Охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов
осуществляется в соответствии с действующим законодательством под контролем должностных
лиц органа исполнительной власти Белгородской области в соответствии с пунктом 1.4
настоящего положения.
3.7. Охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или
искусственно созданной среде обитания осуществляется в соответствии с действующим
законодательством под контролем должностных лиц органа исполнительной власти
Белгородской области в соответствии с пунктом 1.4 настоящего положения.
3.8. Охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности осуществляется в соответствии с действующим законодательством под контролем
должностных лиц органа исполнительной власти Белгородской области в соответствии с пунктом
1.4 настоящего положения.
3.9. Любительская и спортивная охота на непрофильные для Заказника виды охотничьих
ресурсов разрешается только в специально отведенных для этого местах под контролем
должностных лиц органа исполнительной власти Белгородской области в соответствии с пунктом
1.4 настоящего положения с учетом следующих требований:
- квоты добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых утверждается лимит добычи
охотничьих ресурсов, утверждаются нормативным правовым актом Губернатора Белгородской
области в порядке, предусмотренном действующим законодательством, в соответствии
снормативами допустимого изъятия охотничьих ресурсов, утвержденными Приказом
Минприроды России от 30 апреля 2010 года N 138 "Об утверждении нормативов допустимого
изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих
угодьях";
- нормы добычи охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется без утверждения лимита
добычи охотничьих ресурсов, устанавливаются Параметрами охоты на территории Белгородской
области и иными нормативными правовыми актами.
IV. Мероприятия по охране Заказника, контролю и надзору за соблюдением режима особой
охраны территории Заказника и воспроизводству охотничьих животных
4.1. Охрану Заказника, контроль и надзор за соблюдением режима особой охраны территории
Заказника осуществляет специально уполномоченный орган Белгородской области в
соответствии с пунктом 1.4 настоящего положения.
К охране Заказника могут привлекаться работники органов внутренних дел, представители
общественности.
4.2. В целях обеспечения благоприятных условий для обитания, воспроизводства и увеличения
численности зайца-русака и сурка-байбака на территории Заказника могут осуществляться
биотехнические мероприятия, предусмотренные Приказом Минприроды России от 24 декабря
2010 года N 560 "Об утверждении видов и состава биотехнических мероприятий, а также порядка
их проведения в целях сохранения охотничьих ресурсов".
4.3. Проведение биотехнических мероприятий по воспроизводству зайца-русака и сурка-байбака
и других охотничьих ресурсов производится с соблюдением требований земельного, лесного,

водного законодательства Российской Федерации.
4.4. Мероприятия по воспроизводству зайца-русака и сурка-байбака и других охотничьих
ресурсов на территории Заказника могут осуществляться по договорам, заключаемым органом
исполнительной власти Белгородской области в соответствии с пунктом 1.4 настоящего
положения с исполнителями работ.
V. Профилактические и противоэпизоотические мероприятия
5.1. В целях предупреждения заноса возбудителей заразных болезней животных извне и
недопущения их распространения в естественной среде обитания на территории Заказника
осуществляются профилактические и противоэпизоотические мероприятия в соответствии
сПриказом Минприроды России от 10 ноября 2010 года N 491 "Об утверждении перечня
ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий по защите охотничьих
ресурсов от болезней".
VI. Ответственность за нарушение режима особой охраны территории Заказника и требований
природоохранного законодательства
6.1. Граждане и юридические лица за нарушение режима особой охраны территории Заказника
несут административную, уголовную и гражданскую ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.2. Вред, причиненный объектам животного мира, отнесенным к объектам охоты, и среде их
обитания в границах Заказника, подлежит возмещению в соответствии с утвержденными в
установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии по фактическим затратам на их восстановление.
VII. Финансирование Заказника
7.1. Финансирование расходов на содержание Заказника осуществляется за счет средств
областного бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
VIII. Основание и порядок ликвидации Заказника
8.1. Заказник может быть ликвидирован Правительством Белгородской области при наличии
положительного заключения государственной экологической экспертизы.
8.2. Основанием для ликвидации является отсутствие необходимости в особой охране зайцарусака и сурка-байбака и функциях Заказника.

ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗООЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ВЕЙДЕЛЕВСКИЙ"
I. Общие положения
1.1. Государственный природный зоологический заказник "Вейделевский" (далее - Заказник)
является особо охраняемой природной территорией и организован в целях сохранения,
воспроизводства и повышения численности зайца-русака и серой куропатки. Заказник
расположен на территории Вейделевского района области.
1.2. Площадь Заказника - 9,932 тысячи гектаров.
1.3. Границы Заказника: от юго-восточной окраины села Викторополь (точка N 1 - 50° 04' 36" с.ш.
38° 29' 31" в.д.) на восток по грунтовой дороге через точки N 2 (50° 04' 37" с.ш. 38° 29' 46" в.д.), N
3 (50° 04' 53" с.ш. 38 29' 50" в.д.) до пересечения с дорогой с твердым покрытием Вейделевка Белый Колодезь (точка N 4 - 50° 04' 51" с.ш. 38° 32' 47" в.д.), от точки N 4 (50° 04' 51" с.ш. 38° 32'
47" в.д.) дороги с твердым покрытием Вейделевка - Белый Колодезь на юго-восток по дороге с
твердым покрытием Вейделевка - Белый Колодезь до точки N 5 (50° 01' 47" с.ш. 38° 39' 04" в.д.)
села Белый Колодезь, от точки N 5 (50° 01' 47" с.ш. 38° 39' 04" в.д.) села Белый Колодезь на югозапад по Становому яру на Суслов яр, далее - до бывшего хутора Сафронов, от хутора Сафронов
по балке Большого Яра до пруда Золотое дно (точка N 6 - 50° 00' 32" с.ш. 38° 28' 32" в.д.), по
центру пруда Золотое дно до дамбы пруда Золотое дно (точка N 7 - 50° 01' 44" с.ш. 38° 27' 37"
в.д.), от дамбы пруда Золотое дно (точка N 7 - 50° 01' 44" с.ш. 38° 27' 37" в.д.) по грунтовой
дороге до села Яропольцы (точка N 8 - 50° 02' 09" с.ш. 38° 26' 29" в.д.), от села Яропольцы (точка
N 8 - 50° 02' 09" с.ш. 38° 26' 29" в.д.) по дороге с твердым покрытием Яропольцы - Викторополь
через село Клименки до села Викторополь.
1.4. На территории Заказника орган исполнительной власти Белгородской области,
уполномоченный осуществлять охрану объектов животного мира, водных биологических
ресурсов и среды их обитания, осуществляет в установленном порядке учет, охрану,
регулирование использования и численности охотничьих ресурсов и других объектов животного
мира, а также мониторинг эпизоотической ситуации.
1.5. Срок организации Заказника - бессрочно. При необходимости срок организации Заказника
может быть изменен нормативным правовым актом Правительства Белгородской области.
1.6. Заказник входит в систему особо охраняемых природных территорий Белгородской области.
1.7. Заказник организован без образования юридического лица, без изъятия земель у
собственников, владельцев и пользователей земельных участков и находится в ведении
специально уполномоченного органа Белгородской области, указанного в пункте 1.4 настоящего
положения.
1.8. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в
границах Заказника, обязаны соблюдать установленный настоящим положением режим особой
охраны территории Заказника.
1.9. Режим особой охраны территории Заказника учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.
1.10. Земли населенных пунктов, земли промышленных предприятий, расположенные в границах
Заказника, не входят в состав Заказника. Режим особой охраны территории Заказника на земли
населенных пунктов, земли промышленных предприятий не распространяется.
1.11. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие в осуществлении мероприятий
по охране и функционированию Заказника.

1.12. Границы, площадь и режим особой охраны территории Заказника могут быть изменены по
решению Правительства Белгородской области при наличии положительного заключения
государственной экологической экспертизы.
II. Задачи Заказника
2.1. Основными задачами Заказника являются:
1) поддержание целостности естественных сообществ, сохранение и воспроизводство зайцарусака и серой куропатки, видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации и Красную книгу Белгородской области;
2) обеспечение устойчивого существования и использования охотничьих ресурсов, сохранение
биологического разнообразия;
3) проведение биотехнических мероприятий, направленных на сохранение и улучшение среды
обитания зайца-русака и серой куропатки;
4) профилактика заразных болезней животных и недопущение их распространения в
естественной среде обитания;
5) осуществление селекционных мероприятий, направленных на формирование
высокопродуктивных популяций зайца-русака и серой куропатки;
6) установление дифференцированного правового режима охотничьих ресурсов с учетом их
биологических особенностей, экономического значения, доступности для использования и
других факторов;
7) обеспечение режима особой охраны территории Заказника;
8) экологическое воспитание населения.
III. Режим особой охраны территории Заказника
3.1. На территории Заказника запрещается:
1) охота на животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Белгородской области, зайца-русака и серую куропатку, сбор растений и беспозвоночных
животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Белгородской
области;
2) строительство (реконструкция) зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, линий
электропередач и прочих коммуникаций, если такое строительство (реконструкция) может
оказать негативное воздействие на сохранение, восстановление и воспроизводство зайца-русака и
серой куропатки и среды их обитания, за исключением дорог противопожарного и
лесохозяйственного назначения, а также ремонта, реконструкции и обслуживания действующих
промышленных объектов, зданий, сооружений, автомобильных дорог, линий электропередач,
трубопроводов и иных действующих коммуникаций, необходимых для обеспечения социальноэкономических нужд населения, проживающего на территории Заказника;
3) устройство свалок;
4) разведение костров, выжигание растительности и стерни;
5) хранение ядохимикатов, минеральных удобрений, средств защиты растений, стимуляторов
роста вне специально оборудованных складских помещений, а также применение минеральных
удобрений без заделывания их в почву;
6) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных ископаемых,
препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству зайца-русака, серой куропатки

и среды их обитания, за исключением работ, проводимых действующими предприятиями,
имеющими лицензии на право ведения таких работ, выданные до введения режима особой
охраны территории Заказника, а также разведки и бурения водозаборных скважин,
обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов;
7) создание и эксплуатация гидромелиоративных и ирригационных сооружений без обеспечения
условий для свободного и безопасного передвижения диких животных через указанные
сооружения;
8) устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских маршрутов, трасс для
проведения спортивных соревнований, препятствующих сохранению, восстановлению и
воспроизводству зайца-русака, серой куропатки и среды их обитания;
9) нахождение с собаками и беспривязное содержание собак, применение собак на охоте, кроме
собак, имеющих дипломы по кровяному следу, для добора подранков и норных собак при охоте
на лисицу;
10) передвижение граждан по территории Заказника вне дорог общего пользования на
механических транспортных средствах, за исключением сельскохозяйственной техники,
осуществляющей полевые работы, транспортных средств, обслуживающих линии
электропередач, трубопроводов, газопроводов и иных действующих коммуникаций,
транспортных средств министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, полиции, скорой
помощи, специально уполномоченных органов, осуществляющих охрану объектов животного
мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания, лесов, почв, вод, и других служб и
организаций, исполнение должностных обязанностей которых требует проезд вне дорог;
11) обработка полей от краев к центру поля при проведении сельскохозяйственных работ.
3.2. Сельхозпроизводители при производстве сельскохозяйственных работ обязаны использовать
методы, исключающие возможность гибели и травмирования объектов животного мира.
3.3. Устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских маршрутов
согласовываются с органом исполнительной власти Белгородской области, указанным в пункте
1.4 настоящего положения.
3.4. На территории Заказника разрешаются следующие виды охоты:
- охота в целях регулирования численности;
- охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов;
- охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или
искусственно созданной среде обитания;
- охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности;
- любительская и спортивная охота на непрофильные для Заказника виды охотничьих ресурсов.
3.5. Охота в целях регулирования численности осуществляется в соответствии с действующим
законодательством под контролем должностных лиц органа исполнительной власти
Белгородской области в соответствии с пунктом 1.4 настоящего положения.
3.6. Охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов
осуществляется в соответствии с действующим законодательством под контролем должностных
лиц органа исполнительной власти Белгородской области в соответствии с пунктом 1.4

настоящего положения.
3.7. Охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или
искусственно созданной среде обитания осуществляется в соответствии с действующим
законодательством под контролем должностных лиц органа исполнительной власти
Белгородской области в соответствии с пунктом 1.4 настоящего положения.
3.8. Охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности осуществляется в соответствии с действующим законодательством под контролем
должностных лиц органа исполнительной власти Белгородской области в соответствии с пунктом
1.4 настоящего положения.
3.9. Любительская и спортивная охота на непрофильные для Заказника виды охотничьих
ресурсов разрешается только в специально отведенных для этого местах под контролем
должностных лиц органа исполнительной власти Белгородской области в соответствии с пунктом
1.4 настоящего положения с учетом следующих требований:
- квоты добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых утверждается лимит добычи
охотничьих ресурсов, утверждаются нормативным правовым актом Губернатора Белгородской
области в порядке, предусмотренном действующим законодательством, в соответствии
снормативами допустимого изъятия охотничьих ресурсов, утвержденными Приказом
Минприроды России от 30 апреля 2010 года N 138 "Об утверждении нормативов допустимого
изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих
угодьях";
- нормы добычи охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется без утверждения лимита
добычи охотничьих ресурсов, устанавливаются Параметрами охоты на территории Белгородской
области и иными нормативными правовыми актами.
IV. Мероприятия по охране Заказника, контролю и надзору за соблюдением режима особой
охраны территории Заказника и воспроизводству охотничьих животных
4.1. Охрану Заказника, контроль и надзор за соблюдением режима особой охраны территории
Заказника осуществляет специально уполномоченный орган Белгородской области в
соответствии с пунктом 1.4 настоящего положения.
К охране Заказника могут привлекаться работники органов внутренних дел, представители
общественности.
4.2. В целях обеспечения благоприятных условий для обитания, воспроизводства и увеличения
численности зайца-русака, серой куропатки и других видов охотничьих ресурсов на территории
Заказника могут осуществляться биотехнические мероприятия, предусмотренныеПриказом
Минприроды России от 24 декабря 2010 года N 560 "Об утверждении видов и состава
биотехнических мероприятий, а также порядка их проведения в целях сохранения охотничьих
ресурсов".
4.3. Проведение биотехнических мероприятий по воспроизводству зайца-русака, серой куропатки
и других охотничьих ресурсов производится с соблюдением требований земельного, лесного,
водного законодательства Российской Федерации.
4.4. Мероприятия по воспроизводству зайца-русака, серой куропатки и других охотничьих
ресурсов на территории Заказника могут осуществляться по договорам, заключаемым органом
исполнительной власти Белгородской области в соответствии с пунктом 1.4 настоящего
положения с исполнителями работ.
V. Профилактические и противоэпизоотические мероприятия
5.1. В целях предупреждения заноса возбудителей заразных болезней животных извне и
недопущения их распространения в естественной среде обитания на территории Заказника

осуществляются профилактические и противоэпизоотические мероприятия в соответствии
сПриказом Минприроды России от 10 ноября 2010 года N 491 "Об утверждении перечня
ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий по защите охотничьих
ресурсов от болезней".
VI. Ответственность за нарушение режима особой охраны территории Заказника и требований
природоохранного законодательства
6.1. Граждане и юридические лица за нарушение режима особой охраны территории Заказника
несут административную, уголовную и гражданскую ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.2. Вред, причиненный объектам животного мира, отнесенным к объектам охоты, и среде их
обитания в границах Заказника, подлежит возмещению в соответствии с утвержденными в
установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии по фактическим затратам на их восстановление.
VII. Финансирование Заказника
7.1. Финансирование расходов на содержание Заказника осуществляется за счет средств
областного бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
VIII. Основание и порядок ликвидации Заказника
8.1. Заказник может быть ликвидирован Правительством Белгородской области при наличии
положительного заключения государственной экологической экспертизы.
8.2. Основанием для ликвидации является отсутствие необходимости в особой охране зайцарусака, серой куропатки и функциях Заказника.

ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗООЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ГУБКИНСКИЙ"
I. Общие положения
1.1. Государственный природный зоологический заказник регионального значения "Губкинский"
(далее - Заказник) является особо охраняемой природной территорией и организован в целях
сохранения, воспроизводства и повышения численности зайца-русака и сурка-байбака. Заказник
расположен на территории Губкинского городского округа области.
1.2. Площадь Заказника - 23,197 тысячи гектаров.
1.3. Границы Заказника: от места пересечения дорог с твердым покрытием г. Белгород - г. Губкин
и с. Истобное - г. Губкин на северо-восток по дороге с твердым покрытием г. Белгород - г.
Губкин через с. Бобровы дворы, с. Евгеньевка до поворота на с. Дубравка, от поворота на с.
Дубравка на юго-восток по дороге с твердым покрытием с. Сергиевка - с. Заповедный до
поворота на пос. Загорный, от поворота на пос. Загорный на восток по дороге с твердым
покрытием до пос. Загорный, от пос. Загорный на восток по границе с участком "Ямская степь"
заповедника "Белогорье" до места слияния границы участка "Ямская степь" заповедника
"Белогорье" и административной границы Губкинского и Старооскольского городских округов
(точка N 1 - 51° 11' 14,7" с.ш. 37° 39' 56,5" в.д.), от места слияния границ участка "Ямская степь"
заповедника "Белогорье" и административной границы Губкинского и Старооскольского
городских округов (точка N 1 - 51° 11' 14,7" с.ш. 37° 39' 56,5" в.д.) на юго-восток по
административной границе Губкинского и Старооскольского городских округов до точки N 2
(51° 10' 17,9" с.ш. 37° 41' 31,7" в.д.), от точки N 2 (51° 10' 17,9" с.ш. 37° 41' 31,7" в.д.) на юг по
административной границе Губкинского и Старооскольского городских округов до точки N 3
(51° 09' 14,6" с.ш. 37° 41' 18,4" в.д.), от точки N 3 (51° 09' 14,6" с.ш. 37° 41' 18,4" в.д.) на юговосток по административной границе Губкинского и Старооскольского городских округов до
места слияния административных границ Губкинского и Старооскольского городских округов и
Чернянского района (точка N 4 - 51° 07' 28,2" с.ш. 37° 45' 44,4" в.д.), от места слияния
административных границ Губкинского и Старооскольского городских округов и Чернянского
района (точка N 4 - 51° 07' 28,2" с.ш. 37° 45' 44,4" в.д.) на юго-запад по административной
границе Губкинского городского округа и Чернянского района до точки N 5 (51° 05' 04,5" с.ш. 37°
43' 53,9" в.д.), от точки N 5 (51° 05' 04,5" с.ш. 37° 43' 53,9" в.д.) на северо-запад по
административной границе Губкинского городского округа и Чернянского района до точки N 6
(51° 07' 01,6" с.ш. 37° 38' 56,8" в.д.), от точки N 6 (51° 07' 01,6" с.ш. 37° 38' 56,8" в.д.) на югозапад по административной границе Губкинского городского округа и Чернянского района до
точки N 7 (51° 06' 12,4" с.ш. 37° 37 54" в.д.), от точки N 7 (51° 06' 12,4 с.ш. 37° 37' 54 в.д.) на
северо-запад по административной границе Губкинского городского округа и Чернянского
района до точки N 8 (51° 07' 26,4" с.ш. 37° 34' 31,8" в.д.), от точки N 8 (51° 07' 26,4" с.ш. 37° 34'
31,8" в.д.) на юг по административной границе Губкинского городского округа и Чернянского
района до места пересечения с р. Орлик (точка N 9 - 51° 06' 03,4" с.ш. 37° 33' 52,5" в.д.), от места
пересечения административной границы Губкинского городского округа и Чернянского района и
р. Орлик (точка N 9 - 51° 06' 03,4" с.ш. 37° 33' 52,5" в.д.) на запад по центру русла р. Орлик до с.
Истобное (точка N 10 - 51° 06' 51,1" с.ш. 37° 19' 23,1" в.д.), от с. Истобное (точка N 10 - 51° 06'
51,1" с.ш. 37° 19' 23,1" в.д.) на северо-запад по дороге с твердым покрытием с. Истобное - г.
Губкин до места пересечения дорог с твердым покрытием г. Белгород - г. Губкин и с. Истобное г. Губкин.
1.4. На территории Заказника орган исполнительной власти Белгородской области,
уполномоченный осуществлять охрану объектов животного мира, водных биологических
ресурсов и среды их обитания, осуществляет в установленном порядке учет, охрану,
регулирование использования и численности охотничьих ресурсов и других объектов животного
мира, а также мониторинг эпизоотической ситуации.
1.5. Срок организации Заказника - бессрочно. При необходимости срок организации Заказника
может быть изменен нормативным правовым актом Правительства Белгородской области.

1.6. Заказник входит в систему особо охраняемых природных территорий Белгородской области.
1.7. Заказник организован без образования юридического лица, без изъятия земель у
собственников, владельцев и пользователей земельных участков и находится в ведении
специально уполномоченного органа Белгородской области, указанного в пункте 1.4 настоящего
положения.
1.8. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в
границах Заказника, обязаны соблюдать установленный настоящим положением режим особой
охраны территории Заказника.
1.9. Режим особой охраны территории Заказника учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.
1.10. Земли населенных пунктов, земли промышленных предприятий, расположенные в границах
Заказника, не входят в состав Заказника. Режим особой охраны территории Заказника на земли
населенных пунктов, земли промышленных предприятий не распространяется.
1.11. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие в осуществлении мероприятий
по охране и функционированию Заказника.
1.12. Границы, площадь и режим особой охраны территории Заказника могут быть изменены по
решению Правительства Белгородской области при наличии положительного заключения
государственной экологической экспертизы.
II. Задачи Заказника
2.1. Основными задачами Заказника являются:
1) поддержание целостности естественных сообществ, сохранение и воспроизводство зайцарусака и сурка-байбака, видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации и Красную книгу Белгородской области;
2) обеспечение устойчивого существования и использования охотничьих ресурсов, сохранение
биологического разнообразия;
3) проведение биотехнических мероприятий, направленных на сохранение и улучшение среды
обитания зайца-русака и сурка-байбака;
4) профилактика заразных болезней животных и недопущение их распространения в
естественной среде обитания;
5) осуществление селекционных мероприятий, направленных на формирование
высокопродуктивных популяций зайца-русака и сурка-байбака;
6) установление дифференцированного правового режима охотничьих ресурсов с учетом их
биологических особенностей, экономического значения, доступности для использования и
других факторов;
7) обеспечение режима особой охраны территории Заказника;
8) экологическое воспитание населения.
III. Режим особой охраны территории Заказника
3.1. На территории Заказника запрещается:
1) охота на животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Белгородской области, зайца-русака и сурка-байбака, сбор растений и беспозвоночных

животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Белгородской
области;
2) строительство (реконструкция) зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, линий
электропередач и прочих коммуникаций, если такое строительство (реконструкция) может
оказать негативное воздействие на сохранение, восстановление и воспроизводство зайца-русака и
сурка-байбака и среды их обитания, за исключением дорог противопожарного и
лесохозяйственного назначения, а также ремонта, реконструкции и обслуживания действующих
промышленных объектов, зданий, сооружений, автомобильных дорог, линий электропередач,
трубопроводов и иных действующих коммуникаций, необходимых для обеспечения социальноэкономических нужд населения, проживающего на территории Заказника;
3) устройство свалок;
4) разведение костров, выжигание растительности и стерни;
5) хранение ядохимикатов, минеральных удобрений, средств защиты растений, стимуляторов
роста вне специально оборудованных складских помещений, а также применение минеральных
удобрений без заделывания их в почву;
6) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных ископаемых,
препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству зайца-русака и сурка-байбака и
среды их обитания, за исключением работ, проводимых действующими предприятиями,
имеющими лицензии на право ведения таких работ, выданные до введения режима особой
охраны территории Заказника, а также разведки и бурения водозаборных скважин,
обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов;
7) создание и эксплуатация гидромелиоративных и ирригационных сооружений без обеспечения
условий для свободного и безопасного передвижения диких животных через указанные
сооружения;
8) устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских маршрутов, трасс для
проведения спортивных соревнований, препятствующих сохранению, восстановлению и
воспроизводству зайца-русака и сурка-байбака и среды их обитания;
9) нахождение с собаками и беспривязное содержание собак, применение собак на охоте, кроме
собак, имеющих дипломы по кровяному следу, для добора подранков;
10) передвижение граждан по территории Заказника вне дорог общего пользования на
механических транспортных средствах, за исключением сельскохозяйственной техники,
осуществляющей полевые работы, транспортных средств, обслуживающих линии
электропередач, трубопроводов, газопроводов и иных действующих коммуникаций,
транспортных средств министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, полиции, скорой
помощи, специально уполномоченных органов, осуществляющих охрану объектов животного
мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания, лесов, почв, вод, и других служб и
организаций, исполнение должностных обязанностей которых требует проезд вне дорог;
11) обработка полей от краев к центру поля при проведении сельскохозяйственных работ.
3.2. Сельхозпроизводители при производстве сельскохозяйственных работ обязаны использовать
методы, исключающие возможность гибели и травмирования объектов животного мира.
3.3. Устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских маршрутов
согласовываются с органом исполнительной власти Белгородской области, указанным в пункте
1.4 настоящего положения.

3.4. На территории Заказника разрешаются следующие виды охоты:
- охота в целях регулирования численности;
- охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов;
- охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или
искусственно созданной среде обитания;
- охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности;
- любительская и спортивная охота на непрофильные для Заказника виды охотничьих ресурсов.
3.5. Охота в целях регулирования численности осуществляется в соответствии с действующим
законодательством под контролем должностных лиц органа исполнительной власти
Белгородской области в соответствии с пунктом 1.4 настоящего положения.
3.6. Охота в целях акклиматизации переселения и гибридизации охотничьих ресурсов
осуществляется в соответствии с действующим законодательством под контролем должностных
лиц органа исполнительной власти Белгородской области в соответствии с пунктом 1.4
настоящего положения.
3.7. Охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или
искусственно созданной среде обитания осуществляется в соответствии с действующим
законодательством под контролем должностных лиц органа исполнительной власти
Белгородской области в соответствии с пунктом 1.4 настоящего положения.
3.8. Охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности осуществляется в соответствии с действующим законодательством под контролем
должностных лиц органа исполнительной власти Белгородской области в соответствии с пунктом
1.4 настоящего положения.
3.9. Любительская и спортивная охота на непрофильные для Заказника виды охотничьих
ресурсов разрешается только в специально отведенных для этого местах под контролем
должностных лиц органа исполнительной власти Белгородской области в соответствии с пунктом
1.4 настоящего положения с учетом следующих требований:
- квоты добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых утверждается лимит добычи
охотничьих ресурсов, утверждаются нормативным правовым актом Губернатора Белгородской
области в порядке, предусмотренном действующим законодательством, в соответствии
снормативами допустимого изъятия охотничьих ресурсов, утвержденными Приказом
Минприроды России от 30 апреля 2010 года N 138 "Об утверждении нормативов допустимого
изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих
угодьях";
- нормы добычи охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется без утверждения лимита
добычи охотничьих ресурсов, устанавливаются Параметрами охоты на территории Белгородской
области и иными нормативными правовыми актами.
IV. Мероприятия по охране Заказника, контролю и надзору за соблюдением режима особой
охраны территории Заказника и воспроизводству охотничьих животных
4.1. Охрану Заказника, контроль и надзор за соблюдением режима особой охраны территории
Заказника осуществляет специально уполномоченный орган Белгородской области в
соответствии с пунктом 1.4 настоящего положения.
К охране Заказника могут привлекаться работники органов внутренних дел, представители

общественности.
4.2. В целях обеспечения благоприятных условий для обитания, воспроизводства и увеличения
численности зайца-русака и сурка-байбака на территории Заказника могут осуществляться
биотехнические мероприятия, предусмотренные Приказом Минприроды России от 24 декабря
2010 года N 560 "Об утверждении видов и состава биотехнических мероприятий, а также порядка
их проведения в целях сохранения охотничьих ресурсов".
4.3. Проведение биотехнических мероприятий по воспроизводству зайца-русака и сурка-байбака
и других охотничьих ресурсов производится с соблюдением требований земельного, лесного,
водного законодательства Российской Федерации.
4.4. Мероприятия по воспроизводству зайца-русака и сурка-байбака и других охотничьих
ресурсов на территории Заказника могут осуществляться по договорам, заключаемым органом
исполнительной власти Белгородской области в соответствии с пунктом 1.4 настоящего
положения с исполнителями работ.
V. Профилактические и противоэпизоотические мероприятия
5.1. В целях предупреждения заноса возбудителей заразных болезней животных извне и
недопущения их распространения в естественной среде обитания на территории Заказника
осуществляются профилактические и противоэпизоотические мероприятия в соответствии
сПриказом Минприроды России от 10 ноября 2010 года N 491 "Об утверждении перечня
ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий по защите охотничьих
ресурсов от болезней".
VI. Ответственность за нарушение режима особой охраны территории Заказника и требований
природоохранного законодательства
6.1. Граждане и юридические лица за нарушение режима особой охраны территории Заказника
несут административную, уголовную и гражданскую ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.2. Вред, причиненный объектам животного мира, отнесенным к объектам охоты, и среде их
обитания в границах Заказника, подлежит возмещению в соответствии с утвержденными в
установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии по фактическим затратам на их восстановление.
VII. Финансирование Заказника
7.1. Финансирование расходов на содержание Заказника осуществляется за счет средств
областного бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
VIII. Основание и порядок ликвидации Заказника
8.1. Заказник может быть ликвидирован Правительством Белгородской области при наличии
положительного заключения государственной экологической экспертизы.
8.2. Основанием для ликвидации является отсутствие необходимости в особой охране зайцарусака и сурка-байбака и функциях Заказника.

ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗООЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ДМИТРИЕВСКИЙ"
I. Общие положения
1.1. Государственный природный зоологический заказник регионального значения
"Дмитриевский" (далее - Заказник) является особо охраняемой природной территорией и
организован в целях сохранения, воспроизводства и повышения численности лося и косули
европейской. Заказник расположен на территории Старооскольского городского округа области.
1.2. Площадь Заказника - 28,518 тысячи гектаров.
1.3. Границы Заказника: от с. Незнамово на восток по дороге с твердым покрытием с. Незнамово
- с. Потудань через с. Озерки, с. Архангельское до с. Потудань, от с. Потудань на юг по р.
Боровая Потудань до с. Шаталовка, от с. Шаталовка на запад по дороге с твердым покрытием
через с. Солдатское, с. Городище, с. Бабинка до с. Обуховка, от с. Обуховка на север по дороге с
твердым покрытием до с. Незнамово.
1.4. На территории Заказника орган исполнительной власти Белгородской области,
уполномоченный осуществлять охрану объектов животного мира, водных биологических
ресурсов и среды их обитания, осуществляет в установленном порядке учет, охрану,
регулирование использования и численности охотничьих ресурсов и других объектов животного
мира, а также мониторинг эпизоотической ситуации.
1.5. Срок организации Заказника - бессрочно. При необходимости срок организации Заказника
может быть изменен нормативным правовым актом Правительства Белгородской области.
1.6. Заказник входит в систему особо охраняемых природных территорий Белгородской области.
1.7. Заказник организован без образования юридического лица, без изъятия земель у
собственников, владельцев и пользователей земельных участков и находится в ведении
специально уполномоченного органа Белгородской области, указанного в пункте 1.4 настоящего
положения.
1.8. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в
границах Заказника, обязаны соблюдать установленный настоящим положением режим особой
охраны территории Заказника.
1.9. Режим особой охраны территории Заказника учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.
1.10. Земли населенных пунктов, земли промышленных предприятий, расположенные в границах
Заказника, не входят в состав Заказника. Режим особой охраны территории Заказника на земли
населенных пунктов, земли промышленных предприятий не распространяется.
1.11. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие в осуществлении мероприятий
по охране и функционированию Заказника.
1.12. Границы, площадь и режим особой охраны территории Заказника могут быть изменены по
решению Правительства Белгородской области при наличии положительного заключения
государственной экологической экспертизы.
II. Задачи Заказника
2.1. Основными задачами Заказника являются:
1) поддержание целостности естественных сообществ, сохранение и воспроизводство лося,
косули европейской, видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской

Федерации и Красную книгу Белгородской области;
2) обеспечение устойчивого существования и использования охотничьих ресурсов, сохранение
биологического разнообразия;
3) проведение биотехнических мероприятий, направленных на сохранение и улучшение среды
обитания лося, косули европейской;
4) профилактика заразных болезней животных и недопущение их распространения в
естественной среде обитания;
5) осуществление селекционных мероприятий, направленных на формирование
высокопродуктивных популяций лося и косули европейской;
6) установление дифференцированного правового режима охотничьих ресурсов с учетом их
биологических особенностей, экономического значения, доступности для использования и
других факторов;
7) обеспечение режима особой охраны территории Заказника;
8) экологическое воспитание населения.
III. Режим особой охраны территории Заказника
3.1. На территории Заказника запрещается:
1) охота на животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Белгородской области, лося и косулю европейскую, сбор растений и беспозвоночных животных,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Белгородской области;
2) строительство (реконструкция) зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, линий
электропередач и прочих коммуникаций, если такое строительство (реконструкция) может
оказать негативное воздействие на сохранение, восстановление и воспроизводство лося и косули
европейской и среды их обитания, за исключением дорог противопожарного и
лесохозяйственного назначения, а также ремонта, реконструкции и обслуживания действующих
промышленных объектов, зданий, сооружений, автомобильных дорог, линий электропередач,
трубопроводов и иных действующих коммуникаций, необходимых для обеспечения социальноэкономических нужд населения, проживающего на территории Заказника;
3) устройство свалок;
4) разведение костров, выжигание растительности и стерни;
5) хранение ядохимикатов, минеральных удобрений, средств защиты растений, стимуляторов
роста вне специально оборудованных складских помещений, а также применение минеральных
удобрений без заделывания их в почву;
6) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных ископаемых,
препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству лося, косули европейской и
среды их обитания, за исключением работ, проводимых действующими предприятиями,
имеющими лицензии на право ведения таких работ, выданные до введения режима особой
охраны территории Заказника, а также разведки и бурения водозаборных скважин,
обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов;
7) создание и эксплуатация гидромелиоративных и ирригационных сооружений без обеспечения
условий для свободного и безопасного передвижения диких животных через указанные
сооружения;

8) устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских маршрутов, трасс для
проведения спортивных соревнований, препятствующих сохранению, восстановлению и
воспроизводству лося, косули европейской и среды их обитания;
9) нахождение с собаками и беспривязное содержание собак, применение собак на охоте, кроме
собак, имеющих дипломы по кровяному следу, для добора подранков и норных собак при охоте
на лисицу;
10) передвижение граждан по территории Заказника вне дорог общего пользования на
механических транспортных средствах, за исключением сельскохозяйственной техники,
осуществляющей полевые работы, транспортных средств, обслуживающих линии
электропередач, трубопроводов, газопроводов и иных действующих коммуникаций,
транспортных средств министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, полиции, скорой
помощи, специально уполномоченных органов, осуществляющих охрану объектов животного
мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания, лесов, почв, вод и других служб и
организаций, исполнение должностных обязанностей которых требует проезд вне дорог;
11) обработка полей от краев к центру поля при проведении сельскохозяйственных работ.
3.2. Сельхозпроизводители при производстве сельскохозяйственных работ обязаны использовать
методы, исключающие возможность гибели и травмирования объектов животного мира.
3.3. Устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских маршрутов
согласовываются с органом исполнительной власти Белгородской области, указанным в пункте
1.4 настоящего положения.
3.4. На территории Заказника разрешаются следующие виды охоты:
- охота в целях регулирования численности;
- охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов;
- охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или
искусственно созданной среде обитания;
- охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности;
- любительская и спортивная охота на непрофильные для Заказника виды охотничьих ресурсов.
3.5. Охота в целях регулирования численности осуществляется в соответствии с действующим
законодательством под контролем должностных лиц органа исполнительной власти
Белгородской области в соответствии с пунктом 1.4 настоящего положения.
3.6. Охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов
осуществляется в соответствии с действующим законодательством под контролем должностных
лиц органа исполнительной власти Белгородской области в соответствии с пунктом 1.4
настоящего положения.
3.7. Охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или
искусственно созданной среде обитания осуществляется в соответствии с действующим
законодательством под контролем должностных лиц органа исполнительной власти
Белгородской области в соответствии с пунктом 1.4 настоящего положения.
3.8. Охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности осуществляется в соответствии с действующим законодательством под контролем

должностных лиц органа исполнительной власти Белгородской области в соответствии с пунктом
1.4 настоящего положения.
3.9. Любительская и спортивная охота на непрофильные для Заказника виды охотничьих
ресурсов разрешается только в специально отведенных для этого местах под контролем
должностных лиц органа исполнительной власти Белгородской области в соответствии с пунктом
1.4 настоящего положения с учетом следующих требований:
- квоты добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых утверждается лимит добычи
охотничьих ресурсов, утверждаются нормативным правовым актом Губернатора Белгородской
области в порядке, предусмотренном действующим законодательством, в соответствии
снормативами допустимого изъятия охотничьих ресурсов, утвержденными Приказом
Минприроды России от 30 апреля 2010 года N 138 "Об утверждении нормативов допустимого
изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих
угодьях";
- нормы добычи охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется без утверждения лимита
добычи охотничьих ресурсов, устанавливаются Параметрами охоты на территории Белгородской
области и иными нормативными правовыми актами.
IV. Мероприятия по охране Заказника, контролю и надзору за соблюдением режима особой
охраны территории Заказника и воспроизводству охотничьих животных
4.1. Охрану Заказника, контроль и надзор за соблюдением режима особой охраны территории
Заказника осуществляет специально уполномоченный орган Белгородской области в
соответствии с пунктом 1.4 настоящего положения.
К охране Заказника могут привлекаться работники органов внутренних дел, представители
общественности.
4.2. В целях обеспечения благоприятных условий для обитания, воспроизводства и увеличения
численности лося, косули европейской и других видов охотничьих ресурсов на территории
Заказника могут осуществляться биотехнические мероприятия, предусмотренныеПриказом
Минприроды России от 24 декабря 2010 года N 560 "Об утверждении видов и состава
биотехнических мероприятий, а также порядка их проведения в целях сохранения охотничьих
ресурсов".
4.3. Проведение биотехнических мероприятий по воспроизводству лося, косули европейской и
других видов охотничьих ресурсов производится с соблюдением требований земельного,
лесного, водного законодательства Российской Федерации.
4.4. Мероприятия по воспроизводству лося, косули европейской и других видов охотничьих
ресурсов на территории Заказника могут осуществляться по договорам, заключаемым органом
исполнительной власти Белгородской области в соответствии с пунктом 1.4 настоящего
положения с исполнителями работ.
V. Профилактические и противоэпизоотические мероприятия
5.1. В целях предупреждения заноса возбудителей заразных болезней животных извне и
недопущения их распространения в естественной среде обитания на территории Заказника
осуществляются профилактические и противоэпизоотические мероприятия в соответствии
сПриказом Минприроды России от 10 ноября 2010 года N 491 "Об утверждении перечня
ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий по защите охотничьих
ресурсов от болезней".
VI. Ответственность за нарушение режима особой охраны территории Заказника и требований
природоохранного законодательства
6.1. Граждане и юридические лица за нарушение режима особой охраны территории Заказника
несут административную, уголовную и гражданскую ответственность в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
6.2. Вред, причиненный объектам животного мира, отнесенным к объектам охоты, и среде их
обитания в границах Заказника, подлежит возмещению в соответствии с утвержденными в
установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии по фактическим затратам на их восстановление.
VII. Финансирование Заказника
7.1. Финансирование расходов на содержание Заказника осуществляется за счет средств
областного бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
VIII. Основание и порядок ликвидации Заказника
8.1. Заказник может быть ликвидирован Правительством Белгородской области при наличии
положительного заключения государственной экологической экспертизы.
8.2. Основанием для ликвидации является отсутствие необходимости в особой охране лося,
косули европейской и функциях Заказника.

ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗООЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КАЗИНСКИЙ"
I. Общие положения
1.1. Государственный природный зоологический заказник регионального значения "Казинский"
(далее - Заказник) является особо охраняемой природной территорией и организован в целях
сохранения, воспроизводства и повышения численности сурка-байбака. Заказник расположен на
территории Валуйского района области.
1.2. Площадь Заказника - 15,5 тысячи гектаров.
1.3. Границы Заказника: от точки N 1 (50° 14' 39" с.ш. 37° 49' 57" в.д.) села Казинка по левому
берегу реки Казинка на юг до Казинского пруда (точка N 2 - 50° 12' 12" с.ш. 37° 50' 52" в.д.), от
Казинского пруда (точка N 2 - 50° 12' 12" с.ш. 37° 50' 52" в.д.) по левому берегу Казинского пруда
до дамбы (точка N 3 - 50° 11' 02" с.ш. 37° 51' 27" в.д.), от дамбы Казинского пруда (точка N 3 - 50°
11' 02" с.ш. 37° 51' 27" в.д.) по правому берегу Борчанского пруда до дамбы Борчанского пруда
(точка N 4 - 50° 09' 50" с.ш. 37° 52' 14" в.д.), от дамбы Борчанского пруда (точка N 4 - 50° 09' 50"
с.ш. 37° 52' 14" в.д.) по правому берегу реки Казинка до моста через реку Казинка на дороге с
твердым покрытием Борки - Новопетровка (точка N 5 - 50° 09' 01" с.ш. 37° 52' 50" в.д.), от моста
через реку Казинка на дороге с твердым покрытием Борки - Новопетровка (точка N 5 - 50° 09' 01"
с.ш. 37° 52' 50" в.д.) на запад по дороге с твердым покрытием Борки - Новопетровка через села
Бабка до села Новопетровка, от села Новопетровка на северо-запад по дороге с твердым
покрытием Новопетровка - Бутырки до села Бутырки, от села Бутырки на северо-восток по
дороге с твердым покрытием Бутырки - Бирюч (Валуйский район) через село Старый Хутор до
села Бирюч (Валуйский район), от села Бирюч (Валуйский район) на восток по дороге с твердым
покрытием Бирюч (Валуйский район) - Казинка до точки N 1 (50° 14' 39" с.ш. 37° 49' 57" в.д.)
села Казинка.
1.4. На территории Заказника орган исполнительной власти Белгородской области,
уполномоченный осуществлять охрану объектов животного мира, водных биологических
ресурсов и среды их обитания, осуществляет в установленном порядке учет, охрану,
регулирование использования и численности охотничьих ресурсов и других объектов животного
мира, а также мониторинг эпизоотической ситуации.
1.5. Срок организации Заказника - бессрочно. При необходимости срок организации Заказника
может быть изменен нормативным правовым актом Правительства Белгородской области.
1.6. Заказник входит в систему особо охраняемых природных территорий Белгородской области.
1.7. Заказник организован без образования юридического лица, без изъятия земель у
собственников, владельцев и пользователей земельных участков и находится в ведении
специально уполномоченного органа Белгородской области, указанного в пункте 1.4 настоящего
положения.
1.8. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в
границах Заказника, обязаны соблюдать установленный настоящим положением режим особой
охраны территории Заказника.
1.9. Режим особой охраны территории Заказника учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.
1.10. Земли населенных пунктов, земли промышленных предприятий, расположенные в границах
Заказника, не входят в состав Заказника. Режим особой охраны территории Заказника на земли
населенных пунктов, земли промышленных предприятий не распространяется.
1.11. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие в осуществлении мероприятий

по охране и функционированию Заказника.
1.12. Границы, площадь и режим особой охраны территории Заказника могут быть изменены по
решению Правительства Белгородской области при наличии положительного заключения
государственной экологической экспертизы.
II. Задачи Заказника
2.1. Основными задачами Заказника являются:
1) поддержание целостности естественных сообществ, сохранение и воспроизводство суркабайбака, видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и
Красную книгу Белгородской области;
2) обеспечение устойчивого существования и использования охотничьих ресурсов, сохранение
биологического разнообразия;
3) проведение биотехнических мероприятий, направленных на сохранение и улучшение среды
обитания сурка-байбака и других видов охотничьих ресурсов;
4) профилактика заразных болезней животных и недопущение их распространения в
естественной среде обитания;
5) осуществление селекционных мероприятий, направленных на формирование
высокопродуктивной популяции сурка-байбака;
6) установление дифференцированного правового режима охотничьих ресурсов с учетом их
биологических особенностей, экономического значения, доступности для использования и
других факторов;
7) обеспечение режима особой охраны территории Заказника;
8) экологическое воспитание населения.
III. Режим особой охраны территории Заказника
3.1. На территории Заказника запрещается:
1) охота на животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Белгородской области, сурка-байбака, сбор растений и беспозвоночных животных, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Белгородской области;
2) строительство (реконструкция) зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, линий
электропередач и прочих коммуникаций, если такое строительство (реконструкция) может
оказать негативное воздействие на сохранение, восстановление и воспроизводство сурка-байбака
и среды его обитания, за исключением дорог противопожарного и лесохозяйственного
назначения, а также ремонта, реконструкции и обслуживания действующих промышленных
объектов, зданий, сооружений, автомобильных дорог, линий электропередач, трубопроводов и
иных действующих коммуникаций, необходимых для обеспечения социально-экономических
нужд населения, проживающего на территории Заказника;
3) устройство свалок;
4) разведение костров, выжигание растительности и стерни;
5) хранение ядохимикатов, минеральных удобрений, средств защиты растений, стимуляторов
роста вне специально оборудованных складских помещений, а также применение минеральных
удобрений без заделывания их в почву;
6) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных ископаемых,

препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству сурка-байбака и среды его
обитания, за исключением работ, проводимых действующими предприятиями, имеющими
лицензии на право ведения таких работ, выданные до введения режима особой охраны
территории Заказника, а также разведки и бурения водозаборных скважин, обеспечивающих
жизнедеятельность населенных пунктов;
7) создание и эксплуатация гидромелиоративных и ирригационных сооружений без обеспечения
условий для свободного и безопасного передвижения диких животных через указанные
сооружения;
8) устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских маршрутов, трасс для
проведения спортивных соревнований, препятствующих сохранению, восстановлению и
воспроизводству сурка-байбака и среды его обитания;
9) нахождение с собаками и беспривязное содержание собак, применение собак на охоте, кроме
собак, имеющих дипломы по кровяному следу, для добора подранков;
10) передвижение граждан по территории Заказника вне дорог общего пользования на
механических транспортных средствах, за исключением сельскохозяйственной техники,
осуществляющей полевые работы, транспортных средств, обслуживающих линии
электропередач, трубопроводов, газопроводов и иных действующих коммуникаций,
транспортных средств министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, полиции, скорой
помощи, специально уполномоченных органов, осуществляющих охрану объектов животного
мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания, лесов, почв, вод, и других служб и
организаций, исполнение должностных обязанностей которых требует проезд вне дорог;
11) обработка полей от краев к центру поля при проведении сельскохозяйственных работ.
3.2. Сельхозпроизводители при производстве сельскохозяйственных работ обязаны использовать
методы, исключающие возможность гибели и травмирования объектов животного мира.
3.3. Устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских маршрутов
согласовывается с органом исполнительной власти Белгородской области, указанным в пункте
1.4 настоящего положения.
3.4. На территории Заказника разрешаются следующие виды охоты:
- охота в целях регулирования численности;
- охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов;
- охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или
искусственно созданной среде обитания;
- охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности;
- любительская и спортивная охота на непрофильные для Заказника виды охотничьих ресурсов.
3.5. Охота в целях регулирования численности осуществляется в соответствии с действующим
законодательством под контролем должностных лиц органа исполнительной власти
Белгородской области в соответствии с пунктом 1.4 настоящего положения.
3.6. Охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов
осуществляется в соответствии с действующим законодательством под контролем должностных
лиц органа исполнительной власти Белгородской области в соответствии с пунктом 1.4

настоящего положения.
3.7. Охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или
искусственно созданной среде обитания осуществляется в соответствии с действующим
законодательством под контролем должностных лиц органа исполнительной власти
Белгородской области в соответствии с пунктом 1.4 настоящего положения.
3.8. Охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности осуществляется в соответствии с действующим законодательством под контролем
должностных лиц органа исполнительной власти Белгородской области в соответствии с пунктом
1.4 настоящего положения.
3.9. Любительская и спортивная охота на непрофильные для Заказника виды охотничьих
ресурсов разрешается только в специально отведенных для этого местах под контролем
должностных лиц органа исполнительной власти Белгородской области в соответствии с пунктом
1.4 настоящего положения с учетом следующих требований:
- квоты добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых утверждается лимит добычи
охотничьих ресурсов, утверждаются нормативным правовым актом Губернатора Белгородской
области в порядке, предусмотренном действующим законодательством, в соответствии
снормативами допустимого изъятия охотничьих ресурсов, утвержденными Приказом
Минприроды России от 30 апреля 2010 года N 138 "Об утверждении нормативов допустимого
изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих
угодьях";
- нормы добычи охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется без утверждения лимита
добычи охотничьих ресурсов, устанавливаются Параметрами охоты на территории Белгородской
области и иными нормативными правовыми актами.
IV. Мероприятия по охране Заказника, контролю и надзору за соблюдением режима особой
охраны территории Заказника и воспроизводству охотничьих животных
4.1. Охрану Заказника, контроль и надзор за соблюдением режима особой охраны территории
Заказника осуществляет специально уполномоченный орган Белгородской области в
соответствии с пунктом 1.4 настоящего положения.
К охране Заказника могут привлекаться работники органов внутренних дел, представители
общественности.
4.2. В целях обеспечения благоприятных условий для обитания, воспроизводства и увеличения
численности сурка-байбака и других видов охотничьих ресурсов на территории Заказника могут
осуществляться биотехнические мероприятия, предусмотренные Приказом Минприроды России
от 24 декабря 2010 года N 560 "Об утверждении видов и состава биотехнических мероприятий, а
также порядка их проведения в целях сохранения охотничьих ресурсов".
4.3. Проведение биотехнических мероприятий по воспроизводству сурка-байбака и других видов
охотничьих ресурсов производится с соблюдением требований земельного, лесного, водного
законодательства Российской Федерации.
4.4. Мероприятия по воспроизводству сурка-байбака и других видов охотничьих ресурсов на
территории Заказника могут осуществляться по договорам, заключаемым органом
исполнительной власти Белгородской области в соответствии с пунктом 1.4 настоящего
положения с исполнителями работ.
V. Профилактические и противоэпизоотические мероприятия
5.1. В целях предупреждения заноса возбудителей заразных болезней животных извне и
недопущения их распространения в естественной среде обитания на территории Заказника
осуществляются профилактические и противоэпизоотические мероприятия в соответствии

сПриказом Минприроды России от 10 ноября 2010 года N 491 "Об утверждении перечня
ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий по защите охотничьих
ресурсов от болезней".
VI. Ответственность за нарушение режима особой охраны территории Заказника и требований
природоохранного законодательства
6.1. Граждане и юридические лица за нарушение режима особой охраны территории Заказника
несут административную, уголовную и гражданскую ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.2. Вред, причиненный объектам животного мира, отнесенным к объектам охоты, и среде их
обитания в границах Заказника, подлежит возмещению в соответствии с утвержденными в
установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии по фактическим затратам на их восстановление.
VII. Финансирование Заказника
7.1. Финансирование расходов на содержание Заказника осуществляется за счет средств
областного бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
VIII. Основание и порядок ликвидации Заказника
8.1. Заказник может быть ликвидирован Правительством Белгородской области при наличии
положительного заключения государственной экологической экспертизы.
8.2. Основанием для ликвидации является отсутствие необходимости в особой охране суркабайбака и функциях Заказника.

ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗООЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КРАСНОЯРУЖСКИЙ"
I. Общие положения
1.1. Государственный природный зоологический заказник регионального значения
"Краснояружский" (далее - Заказник) является особо охраняемой природной территорией и
организован в целях сохранения, воспроизводства и повышения численности зайца-русака и
серой куропатки. Заказник расположен на территории Краснояружского района области.
1.2. Площадь Заказника - 10,866 тысячи гектаров.
1.3. Границы Заказника: от северо-западной окраины села Колотиловка (точка N 1 - 50° 48' 54"
с.ш. 35° 26' 52" в.д.) по дороге с твердым покрытием на северо-восток до пересечения с дорогой с
твердым покрытием Репяховка - Вязовое (точка N 2 - 50° 50' 01" с.ш. 35° 29' 31" в.д.), от точки
пересечения дороги с твердым покрытием, идущей от села Колотиловка к дороге с твердым
покрытием Репяховка - Вязовое, и дороги с твердым покрытием Репяховка - Вязовое (точка N 2 50° 50' 01" с.ш. 35° 29' 31" в.д.) на северо-запад по дороге с твердым покрытием Репяховка Вязовое до южной окраины села Репяховка (точка N 3 - 50° 51' 04" с.ш. 35° 28' 42" в.д.), от точки
N 3 (50° 51' 04" с.ш. 35° 28' 42" в.д.) южной окраины села Репяховка по юго-восточной стороне
села Репяховка на северо-восток до реки Ситная (точка N 4 - 50° 51' 42" с.ш. 35° 29' 21" в.д.), от
точки N 4 (50° 51' 42" с.ш. 35° 29' 21" в.д.) реки Ситная по центру русла реки Ситная на северовосток до ручья Илек (точка N 5 - 50° 53' 15" с.ш. 35° 36' 40" в.д.), от точки N 5 (50° 53' 15" с.ш.
35° 36' 40" в.д.) ручья Илек по берегу ручья Илек на юг до моста "Мостыще" на дороге с твердым
покрытием Красная Яруга - Вязовое (точка N 6 - 50° 48' 00" с.ш. 35° 34' 18" в.д.), от моста
"Мостыще" на дороге с твердым покрытием Красная Яруга - Вязовое (точка N 6 - 50° 48' 00" с.ш.
35° 34' 18" в.д.) на юго-восток по дороге с твердым покрытием Красная Яруга - Вязовое до
пересечения с дорогой на село Илек-Пеньковка (точка N 7 - 50° 47' 52" с.ш. 35° 34' 49" в.д.), от
точки N 7 (50° 47' 52" с.ш. 35° 34' 49" в.д.) на юго-запад по дороге на село Илек-Пеньковка до
села Илек-Пеньковка (точка N 8 - 50° 46' 12" с.ш. 35° 33' 25" в.д.), от села Илек-Пеньковка (точка
N 9 - 50° 46' 12" с.ш. 35° 33' 25" в.д.) по дороге с твердым покрытием Вязовое - Задорожный на
юг до железнодорожного переезда станции Илек-Пеньковка в поселке Задорожный (точка N 10 50° 45' 09" с.ш. 35° 32' 29" в.д.), от железнодорожного переезда станции Илек-Пеньковка в
поселке Задорожный (точка N 10 - 50° 45' 09" с.ш. 35° 32' 29" в.д.) на юго-запад по железной
дороге Готня - Сумы до государственной границы с Украиной (точка N 11 - 50° 44' 19" с.ш. 35°
28' 23" в.д.), от пересечения железной дороги Готня - Сумы с государственной границей с
Украиной (точка N 11 - 50 44' 19" с.ш. 35° 28' 23" в.д.) на северо-восток через точки N 12 (50° 44'
47" с.ш. 35° 28' 17" в.д.), N 13 (50° 45' 11" с.ш. 35° 28' 44" в.д.), N 14 (50° 45' 16" с.ш. 35° 28' 34"
в.д.) до точки N 15 (50° 46' 37" с.ш. 35° 29' 26" в.д.), от точки N 15 (50° 46' 37" с.ш. 35° 29' 26"
в.д.) на северо-запад по государственной границе с Украиной до точки N 16 (50° 47' 05" с.ш. 35°
28' 35" в.д.), от точки N 16 (50° 47' 05" с.ш. 35° 28' 35" в.д.) на запад по государственной границе с
Украиной до точки N 17 (50° 46' 58" с.ш. 35° 27' 17" в.д.), от точки N 17 (50° 46' 58" с.ш. 35° 27'
17" в.д.) на северо-запад по государственной границе с Украиной через точку N 18 (50° 47' 46"
с.ш. 35° 25' 41" в.д.) до точки N 19 (50° 48' 18" с.ш. 35° 24' 44" в.д.), от точки N 19 (50° 48' 18" с.ш.
35° 24' 44" в.д.) на северо-восток по государственной границе с Украиной до точки N 20 (50° 48'
48" с.ш. 35° 24' 52" в.д.), от точки N 20 (50° 48' 48" с.ш. 35° 24' 52" в.д.) государственной границы
с Украиной на восток по дороге с твердым покрытием Покровка (Украина) - Колотиловка до
северо-западной окраины села Колотиловка (точка N 1 - 50° 48' 54" с.ш. 35° 26' 52" в.д.).
1.4. На территории Заказника орган исполнительной власти Белгородской области,
уполномоченный осуществлять охрану объектов животного мира, водных биологических
ресурсов и среды их обитания, осуществляет в установленном порядке учет, охрану,
регулирование использования и численности охотничьих ресурсов и других объектов животного
мира, а также мониторинг эпизоотической ситуации.
1.5. Срок организации Заказника - бессрочно. При необходимости срок организации Заказника
может быть изменен нормативным правовым актом Правительства Белгородской области.

1.6. Заказник входит в систему особо охраняемых природных территорий Белгородской области.
1.7. Заказник организован без образования юридического лица, без изъятия земель у
собственников, владельцев и пользователей земельных участков и находится в ведении
специально уполномоченного органа Белгородской области, указанного в пункте 1.4 настоящего
положения.
1.8. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в
границах Заказника, обязаны соблюдать установленный настоящим положением режим особой
охраны территории Заказника.
1.9. Режим особой охраны территории Заказника учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.
1.10. Земли населенных пунктов, земли промышленных предприятий, расположенные в границах
Заказника, не входят в состав Заказника. Режим особой охраны территории Заказника на земли
населенных пунктов, земли промышленных предприятий не распространяется.
1.11. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие в осуществлении мероприятий
по охране и функционированию Заказника.
1.12. Границы, площадь и режим особой охраны территории Заказника могут быть изменены по
решению Правительства Белгородской области при наличии положительного заключения
государственной экологической экспертизы.
II. Задачи Заказника
2.1. Основными задачами Заказника являются:
1) поддержание целостности естественных сообществ, сохранение и воспроизводство зайцарусака и серой куропатки, видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации и Красную книгу Белгородской области;
2) обеспечение устойчивого существования и использования охотничьих ресурсов, сохранение
биологического разнообразия;
3) проведение биотехнических мероприятий, направленных на сохранение и улучшение среды
обитания зайца-русака и серой куропатки;
4) профилактика заразных болезней животных и недопущение их распространения в
естественной среде обитания;
5) осуществление селекционных мероприятий, направленных на формирование
высокопродуктивных популяций зайца-русака и серой куропатки;
6) установление дифференцированного правового режима охотничьих ресурсов с учетом их
биологических особенностей, экономического значения, доступности для использования и
других факторов;
7) обеспечение режима особой охраны территории Заказника;
8) экологическое воспитание населения.
III. Режим особой охраны территории Заказника
3.1. На территории Заказника запрещается:
1) охота на животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Белгородской области, зайца-русака и серую куропатку, сбор растений и беспозвоночных

животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Белгородской
области;
2) строительство (реконструкция) зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, линий
электропередач и прочих коммуникаций, если такое строительство (реконструкция) может
оказать негативное воздействие на сохранение, восстановление и воспроизводство зайца-русака и
серой куропатки и среды их обитания, за исключением дорог противопожарного и
лесохозяйственного назначения, а также ремонта, реконструкции и обслуживания действующих
промышленных объектов, зданий, сооружений, автомобильных дорог, линий электропередач,
трубопроводов и иных действующих коммуникаций, необходимых для обеспечения социальноэкономических нужд населения, проживающего на территории Заказника;
3) устройство свалок;
4) разведение костров, выжигание растительности и стерни;
5) хранение ядохимикатов, минеральных удобрений, средств защиты растений, стимуляторов
роста вне специально оборудованных складских помещений, а также применение минеральных
удобрений без заделывания их в почву;
6) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных ископаемых,
препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству зайца-русака, серой куропатки
и среды их обитания, за исключением работ, проводимых действующими предприятиями,
имеющими лицензии на право ведения таких работ, выданные до введения режима особой
охраны территории Заказника, а также разведки и бурения водозаборных скважин,
обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов;
7) создание и эксплуатация гидромелиоративных и ирригационных сооружений без обеспечения
условий для свободного и безопасного передвижения диких животных через указанные
сооружения;
8) устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских маршрутов, трасс для
проведения спортивных соревнований, препятствующих сохранению, восстановлению и
воспроизводству зайца-русака, серой куропатки и среды их обитания;
9) нахождение с собаками и беспривязное содержание собак, применение собак на охоте, кроме
собак, имеющих дипломы по кровяному следу, для добора подранков и норных собак при охоте
на лисицу;
10) передвижение граждан по территории Заказника вне дорог общего пользования на
механических транспортных средствах, за исключением сельскохозяйственной техники,
осуществляющей полевые работы, транспортных средств, обслуживающих линии
электропередач, трубопроводов, газопроводов и иных действующих коммуникаций,
транспортных средств министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, полиции, скорой
помощи, специально уполномоченных органов, осуществляющих охрану объектов животного
мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания, лесов, почв, вод, и других служб и
организаций, исполнение должностных обязанностей которых требует проезд вне дорог;
11) обработка полей от краев к центру поля при проведении сельскохозяйственных работ.
3.2. Сельхозпроизводители при производстве сельскохозяйственных работ обязаны использовать
методы, исключающие возможность гибели и травмирования объектов животного мира.
3.3. Устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских маршрутов
согласовываются с органом исполнительной власти Белгородской области, указанным в пункте
1.4 настоящего положения.

3.4. На территории Заказника разрешаются следующие виды охоты:
- охота в целях регулирования численности;
- охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов;
- охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или
искусственно созданной среде обитания;
- охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности;
- любительская и спортивная охота на непрофильные для Заказника виды охотничьих ресурсов.
3.5. Охота в целях регулирования численности осуществляется в соответствии с действующим
законодательством под контролем должностных лиц органа исполнительной власти
Белгородской области в соответствии с пунктом 1.4 настоящего положения.
3.6. Охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов
осуществляется в соответствии с действующим законодательством под контролем должностных
лиц органа исполнительной власти Белгородской области в соответствии с пунктом 1.4
настоящего положения.
3.7. Охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или
искусственно созданной среде обитания осуществляется в соответствии с действующим
законодательством под контролем должностных лиц органа исполнительной власти
Белгородской области в соответствии с пунктом 1.4 настоящего положения.
3.8. Охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности осуществляется в соответствии с действующим законодательством под контролем
должностных лиц органа исполнительной власти Белгородской области в соответствии с пунктом
1.4 настоящего положения.
3.9. Любительская и спортивная охота на непрофильные для Заказника виды охотничьих
ресурсов разрешается только в специально отведенных для этого местах под контролем
должностных лиц органа исполнительной власти Белгородской области в соответствии с пунктом
1.4 настоящего положения с учетом следующих требований:
- квоты добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых утверждается лимит добычи
охотничьих ресурсов, утверждаются нормативным правовым актом Губернатора Белгородской
области в порядке, предусмотренном действующим законодательством, в соответствии
снормативами допустимого изъятия охотничьих ресурсов, утвержденными Приказом
Минприроды России от 30 апреля 2010 года N 138 "Об утверждении нормативов допустимого
изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих
угодьях";
- нормы добычи охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется без утверждения лимита
добычи охотничьих ресурсов, устанавливаются Параметрами охоты на территории Белгородской
области и иными нормативными правовыми актами.
IV. Мероприятия по охране Заказника, контролю и надзору за соблюдением режима особой
охраны территории Заказника и воспроизводству охотничьих животных
4.1. Охрану Заказника, контроль и надзор за соблюдением режима особой охраны территории
Заказника осуществляет специально уполномоченный орган Белгородской области в
соответствии с пунктом 1.4 настоящего положения.

К охране Заказника могут привлекаться работники органов внутренних дел, представители
общественности.
4.2. В целях обеспечения благоприятных условий для обитания, воспроизводства и увеличения
численности зайца-русака, серой куропатки и других видов охотничьих ресурсов на территории
Заказника могут осуществляться биотехнические мероприятия, предусмотренныеПриказом
Минприроды России от 24 декабря 2010 года N 560 "Об утверждении видов и состава
биотехнических мероприятий, а также порядка их проведения в целях сохранения охотничьих
ресурсов".
4.3. Проведение биотехнических мероприятий по воспроизводству зайца-русака, серой куропатки
и других видов охотничьих ресурсов производится с соблюдением требований земельного,
лесного, водного законодательства Российской Федерации.
4.4. Мероприятия по воспроизводству зайца-русака, серой куропатки и других видов охотничьих
ресурсов на территории Заказника могут осуществляться по договорам, заключаемым органом
исполнительной власти Белгородской области в соответствии с пунктом 1.4 настоящего
положения с исполнителями работ.
V. Профилактические и противоэпизоотические мероприятия
5.1. В целях предупреждения заноса возбудителей заразных болезней животных извне и
недопущения их распространения в естественной среде обитания на территории Заказника
осуществляются профилактические и противоэпизоотические мероприятия в соответствии
сПриказом Минприроды России от 10 ноября 2010 года N 491 "Об утверждении перечня
ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий по защите охотничьих
ресурсов от болезней".
VI. Ответственность за нарушение режима особой охраны территории Заказника и требований
природоохранного законодательства
6.1. Граждане и юридические лица за нарушение режима особой охраны территории Заказника
несут административную, уголовную и гражданскую ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.2. Вред, причиненный объектам животного мира, отнесенным к объектам охоты, и среде их
обитания в границах Заказника, подлежит возмещению в соответствии с утвержденными в
установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии по фактическим затратам на их восстановление.
VII. Финансирование Заказника
7.1. Финансирование расходов на содержание Заказника осуществляется за счет средств
областного бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
VIII. Основание и порядок ликвидации Заказника
8.1. Заказник может быть ликвидирован Правительством Белгородской области при наличии
положительного заключения государственной экологической экспертизы.
8.2. Основанием для ликвидации является отсутствие необходимости в особой охране зайцарусака, серой куропатки и функциях Заказника.

ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗООЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "МАНДРОВСКИЙ"
I. Общие положения
1.1. Государственный природный зоологический заказник регионального значения
"Мандровский" (далее - Заказник) является особо охраняемой природной территорией и
организован в целях сохранения, воспроизводства и повышения численности лося, оленя
благородного и зайца-русака. Заказник расположен на территории Валуйского, Волоконовского и
Красногвардейского районов области.
1.2. Площадь Заказника - 56,6 тысячи гектаров, в том числе:
площадь Валуйского района - 29,4 тысячи га;
площадь Волоконовского района - 2,2 тысячи га;
площадь Красногвардейского района - 25,0 тысячи га.
1.3. Границы Заказника: от с. Фощеватово на восток по дороге с твердым покрытием с.
Фощеватово - с. Никитовка через с. Ливенка до с. Никитовка, от с. Никитовка на юго-запад по
дороге с твердым покрытием с. Никитовка - г. Валуйки до объездной дороги г. Валуйки, от места
пересечения дороги с твердым покрытием с. Никитовка - г. Валуйки и объездной дороги г.
Валуйки на северо-запад по объездной дороге г. Валуйки до поворота на с. Солоти, от поворота
на с. Солоти на север по дороге с твердым покрытием г. Валуйки - с. Фощеватово через с.
Солоти, с. Тимоново, с. Басово, с. Хмелевец до с. Фощеватово.
1.4. На территории Заказника орган исполнительной власти Белгородской области,
уполномоченный осуществлять охрану объектов животного мира, водных биологических
ресурсов и среды их обитания, осуществляет в установленном порядке учет, охрану,
регулирование использования и численности охотничьих ресурсов и других объектов животного
мира, а также мониторинг эпизоотической ситуации.
1.5. Срок организации Заказника - бессрочно. При необходимости срок организации Заказника
может быть изменен нормативным правовым актом Правительства Белгородской области.
1.6. Заказник входит в систему особо охраняемых природных территорий Белгородской области.
1.7. Заказник организован без образования юридического лица, без изъятия земель у
собственников, владельцев и пользователей земельных участков и находится в ведении
специально уполномоченного органа Белгородской области, указанного в пункте 1.4 настоящего
положения.
1.8. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в
границах Заказника, обязаны соблюдать установленный настоящим положением режим особой
охраны территории Заказника.
1.9. Режим особой охраны территории Заказника учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.
1.10. Земли населенных пунктов, земли промышленных предприятий, расположенные в границах
Заказника, не входят в состав Заказника. Режим особой охраны территории Заказника на земли
населенных пунктов, земли промышленных предприятий не распространяется.
1.11. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие в осуществлении мероприятий
по охране и функционированию Заказника.

1.12. Границы, площадь и режим особой охраны территории Заказника могут быть изменены по
решению Правительства Белгородской области при наличии положительного заключения
государственной экологической экспертизы.
II. Задачи Заказника
2.1. Основными задачами Заказника являются:
1) поддержание целостности естественных сообществ, сохранение и воспроизводство лося, оленя
благородного и зайца-русака, видов растений и животных, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Белгородской области;
2) обеспечение устойчивого существования и использования охотничьих ресурсов, сохранение
биологического разнообразия;
3) проведение биотехнических мероприятий, направленных на сохранение и улучшение среды
обитания лося, оленя благородного и зайца-русака;
4) профилактика заразных болезней животных и недопущение их распространения в
естественной среде обитания;
5) осуществление селекционных мероприятий, направленных на формирование
высокопродуктивных популяций лося, оленя благородного и зайца-русака;
6) установление дифференцированного правового режима охотничьих ресурсов с учетом их
биологических особенностей, экономического значения, доступности для использования и
других факторов;
7) обеспечение режима особой охраны территории Заказника;
8) экологическое воспитание населения.
III. Режим особой охраны территории Заказника
3.1. На территории Заказника запрещается:
1) охота на животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Белгородской области, лося, оленя благородного и зайца-русака, сбор растений и
беспозвоночных животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную
книгу Белгородской области;
2) строительство (реконструкция) зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, линий
электропередач и прочих коммуникаций, если такое строительство (реконструкция) может
оказать негативное воздействие на сохранение, восстановление и воспроизводство лося, оленя
благородного и зайца-русака и среды их обитания, за исключением дорог противопожарного и
лесохозяйственного назначения, а также ремонта, реконструкции и обслуживания действующих
промышленных объектов, зданий, сооружений, автомобильных дорог, линий электропередач,
трубопроводов и иных действующих коммуникаций, необходимых для обеспечения социальноэкономических нужд населения, проживающего на территории Заказника;
3) устройство свалок;
4) разведение костров, выжигание растительности и стерни;
5) хранение ядохимикатов, минеральных удобрений, средств защиты растений, стимуляторов
роста вне специально оборудованных складских помещений, а также применение минеральных
удобрений без заделывания их в почву;
6) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных ископаемых,
препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству лося, оленя благородного,

зайца-русака и среды их обитания, за исключением работ, проводимых действующими
предприятиями, имеющими лицензии на право ведения таких работ, выданные до введения
режима особой охраны территории Заказника, а также разведки и бурения водозаборных
скважин, обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов;
7) создание и эксплуатация гидромелиоративных и ирригационных сооружений без обеспечения
условий для свободного и безопасного передвижения диких животных через указанные
сооружения;
8) устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских маршрутов, трасс для
проведения спортивных соревнований, препятствующих сохранению, восстановлению и
воспроизводству лося, оленя благородного, зайца-русака и среды их обитания;
9) нахождение с собаками и беспривязное содержание собак, применение собак на охоте, кроме
собак, имеющих дипломы по кровяному следу, для добора подранков и норных собак при охоте
на лисицу;
10) передвижение граждан по территории Заказника вне дорог общего пользования на
механических транспортных средствах, за исключением сельскохозяйственной техники,
осуществляющей полевые работы, транспортных средств, обслуживающих линии
электропередач, трубопроводов, газопроводов и иных действующих коммуникаций,
транспортных средств министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, полиции, скорой
помощи, специально уполномоченных органов, осуществляющих охрану объектов животного
мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания, лесов, почв, вод, и других служб и
организаций, исполнение должностных обязанностей которых требует проезд вне дорог;
11) обработка полей от краев к центру поля при проведении сельскохозяйственных работ.
3.2. Сельхозпроизводители при производстве сельскохозяйственных работ обязаны использовать
методы, исключающие возможность гибели и травмирования объектов животного мира.
3.3. Устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских маршрутов
согласовываются с органом исполнительной власти Белгородской области, указанным в пункте
1.4 настоящего положения.
3.4. На территории Заказника разрешаются следующие виды охоты:
- охота в целях регулирования численности;
- охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов;
- охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или
искусственно созданной среде обитания;
- охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности;
- любительская и спортивная охота на непрофильные для Заказника виды охотничьих ресурсов.
3.5. Охота в целях регулирования численности осуществляется в соответствии с действующим
законодательством под контролем должностных лиц органа исполнительной власти
Белгородской области в соответствии с пунктом 1.4 настоящего положения.
3.6. Охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов
осуществляется в соответствии с действующим законодательством под контролем должностных
лиц органа исполнительной власти Белгородской области в соответствии с пунктом 1.4

настоящего положения.
3.7. Охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или
искусственно созданной среде обитания осуществляется в соответствии с действующим
законодательством под контролем должностных лиц органа исполнительной власти
Белгородской области в соответствии с пунктом 1.4 настоящего положения.
3.8. Охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности осуществляется в соответствии с действующим законодательством под контролем
должностных лиц органа исполнительной власти Белгородской области в соответствии с пунктом
1.4 настоящего положения.
3.9. Любительская и спортивная охота на непрофильные для Заказника виды охотничьих
ресурсов разрешается только в специально отведенных для этого местах под контролем
должностных лиц органа исполнительной власти Белгородской области в соответствии с пунктом
1.4 настоящего положения с учетом следующих требований:
- квоты добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых утверждается лимит добычи
охотничьих ресурсов, утверждаются нормативным правовым актом Губернатора Белгородской
области в порядке, предусмотренном действующим законодательством, в соответствии
снормативами допустимого изъятия охотничьих ресурсов, утвержденными Приказом
Минприроды России от 30 апреля 2010 года N 138 "Об утверждении нормативов допустимого
изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих
угодьях";
- нормы добычи охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется без утверждения лимита
добычи охотничьих ресурсов, устанавливаются Параметрами охоты на территории Белгородской
области и иными нормативными правовыми актами.
IV. Мероприятия по охране Заказника, контролю и надзору за соблюдением режима особой
охраны территории Заказника и воспроизводству охотничьих животных
4.1. Охрану Заказника, контроль и надзор за соблюдением режима особой охраны территории
Заказника осуществляет специально уполномоченный орган Белгородской области в
соответствии с пунктом 1.4 настоящего положения.
К охране Заказника могут привлекаться работники органов внутренних дел, представители
общественности.
4.2. В целях обеспечения благоприятных условий для обитания, воспроизводства и увеличения
численности лося, оленя благородного, зайца-русака и других видов охотничьих ресурсов на
территории Заказника могут осуществляться биотехнические мероприятия,
предусмотренные Приказом Минприроды России от 24 декабря 2010 года N 560 "Об
утверждении видов и состава биотехнических мероприятий, а также порядка их проведения в
целях сохранения охотничьих ресурсов".
4.3. Проведение биотехнических мероприятий по воспроизводству лося, оленя благородного,
зайца-русака и других видов охотничьих ресурсов производится с соблюдением требований
земельного, лесного, водного законодательства Российской Федерации.
4.4. Мероприятия по воспроизводству лося, оленя благородного, зайца-русака и других видов
охотничьих ресурсов на территории Заказника могут осуществляться по договорам,
заключаемым органом исполнительной власти Белгородской области в соответствии с пунктом
1.4 настоящего положения с исполнителями работ.
V. Профилактические и противоэпизоотические мероприятия
5.1. В целях предупреждения заноса возбудителей заразных болезней животных извне и
недопущения их распространения в естественной среде обитания на территории Заказника

осуществляются профилактические и противоэпизоотические мероприятия в соответствии
сПриказом Минприроды России от 10 ноября 2010 года N 491 "Об утверждении перечня
ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий по защите охотничьих
ресурсов от болезней".
VI. Ответственность за нарушение режима особой охраны территории Заказника и требований
природоохранного законодательства
6.1. Граждане и юридические лица за нарушение режима особой охраны территории Заказника
несут административную, уголовную и гражданскую ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.2. Вред, причиненный объектам животного мира, отнесенным к объектам охоты, и среде их
обитания в границах Заказника, подлежит возмещению в соответствии с утвержденными в
установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии по фактическим затратам на их восстановление.
VII. Финансирование Заказника
7.1. Финансирование расходов на содержание Заказника осуществляется за счет средств
областного бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
VIII. Основание и порядок ликвидации Заказника
8.1. Заказник может быть ликвидирован Правительством Белгородской области при наличии
положительного заключения государственной экологической экспертизы.
8.2. Основанием для ликвидации является отсутствие необходимости в особой охране лося, оленя
благородного, зайца-русака и функциях Заказника.

ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗООЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ПОГРОМСКИЙ"
I. Общие положения
1.1. Государственный природный зоологический заказник регионального значения "Погромский"
(далее - Заказник) является особо охраняемой природной территорией и организован в целях
сохранения, воспроизводства и повышения численности зайца-русака и сурка-байбака. Заказник
расположен на территории Волоконовского района области.
1.2. Площадь Заказника - 16,595 тысячи гектаров.
1.3. Границы Заказника: от села Верхние Лубянки по дороге с твердым покрытием на восток
через хутор Евдокимово, село Нижние Лубянки до места пересечения с полотном юго-восточной
железной дороги в поселке Волоконовка, от места пересечения дороги с твердым покрытием и
полотна юго-восточной железной дороги в поселке Волоконовка на юг по железной дороге от
поселка Волоконовка до поселка Пятницкое, от поселка Пятницкое по дороге с твердым
покрытием до села Ветчининово, далее - от села Ветчининово на запад по дороге с твердым
покрытием через села Погромец, Платовка, Коновалово до села Коновалово, от с. Коновалово на
северо-запад по грунтовой дороге через точки N 1 (50° 19' 12,5" с.ш. 37° 40' 34" в.д.), N 2 (50° 20'
48,8" с. ш. 37° 39' 18,6" в.д.) до села Борисовка, от с. Борисовка на север по дороге с твердым
покрытием до села Грушевка, от села Грушевка по грунтовой дороге через точки N 3 (50° 25'
47,8" с.ш. 37° 42' 09,5" в.д.), N 4 (50° 26' 28,8" с.ш. 37° 43' 41" в.д.) до села Верхние Лубянки.
1.4. На территории Заказника орган исполнительной власти Белгородской области,
уполномоченный осуществлять охрану объектов животного мира, водных биологических
ресурсов и среды их обитания, осуществляет в установленном порядке учет, охрану,
регулирование использования и численности охотничьих ресурсов и других объектов животного
мира, а также мониторинг эпизоотической ситуации.
1.5. Срок организации Заказника - бессрочно. При необходимости срок организации Заказника
может быть изменен нормативным правовым актом Правительства Белгородской области.
1.6. Заказник входит в систему особо охраняемых природных территорий Белгородской области.
1.7. Заказник организован без образования юридического лица, без изъятия земель у
собственников, владельцев и пользователей земельных участков и находится в ведении
специально уполномоченного органа Белгородской области, указанного в пункте 1.4 настоящего
положения.
1.8. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в
границах Заказника, обязаны соблюдать установленный настоящим положением режим особой
охраны территории Заказника.
1.9. Режим особой охраны территории Заказника учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.
1.10. Земли населенных пунктов, земли промышленных предприятий, расположенные в границах
Заказника, не входят в состав Заказника. Режим особой охраны территории Заказника на земли
населенных пунктов, земли промышленных предприятий не распространяется.
1.11. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие в осуществлении мероприятий
по охране и функционированию Заказника.
1.12. Границы, площадь и режим особой охраны территории Заказника могут быть изменены по
решению Правительства Белгородской области при наличии положительного заключения
государственной экологической экспертизы.

II. Задачи Заказника
2.1. Основными задачами Заказника являются:
1) поддержание целостности естественных сообществ, сохранение и воспроизводство зайцарусака, сурка-байбака и видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации и Красную книгу Белгородской области;
2) обеспечение устойчивого существования и использования охотничьих ресурсов, сохранение
биологического разнообразия;
3) проведение биотехнических мероприятий, направленных на сохранение и улучшение среды
обитания зайца-русака и сурка-байбака;
4) профилактика заразных болезней животных и недопущение их распространения в
естественной среде обитания;
5) осуществление селекционных мероприятий, направленных на формирование
высокопродуктивных популяций зайца-русака и сурка-байбака;
6) установление дифференцированного правового режима охотничьих ресурсов с учетом их
биологических особенностей, экономического значения, доступности для использования и
других факторов;
7) обеспечение режима особой охраны территории Заказника;
8) экологическое воспитание населения.
III. Режим особой охраны территории Заказника
3.1. На территории Заказника запрещается:
1) охота на животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Белгородской области, зайца-русака и сурка-байбака, сбор растений и беспозвоночных
животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Белгородской
области;
2) строительство (реконструкция) зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, линий
электропередач и прочих коммуникаций, если такое строительство (реконструкция) может
оказать негативное воздействие на сохранение, восстановление и воспроизводство зайца-русака и
сурка-байбака и среды их обитания, за исключением дорог противопожарного и
лесохозяйственного назначения, а также ремонта, реконструкции и обслуживания действующих
промышленных объектов, зданий, сооружений, автомобильных дорог, линий электропередач,
трубопроводов и иных действующих коммуникаций, необходимых для обеспечения социальноэкономических нужд населения, проживающего на территории Заказника;
3) устройство свалок;
4) разведение костров, выжигание растительности и стерни;
5) хранение ядохимикатов, минеральных удобрений, средств защиты растений, стимуляторов
роста вне специально оборудованных складских помещений, а также применение минеральных
удобрений без заделывания их в почву;
6) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных ископаемых,
препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству зайца-русака и сурка-байбака и
среды их обитания, за исключением работ, проводимых действующими предприятиями,
имеющими лицензии на право ведения таких работ, выданные до введения режима особой
охраны территории Заказника, а также разведки и бурения водозаборных скважин,

обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов;
7) создание и эксплуатация гидромелиоративных и ирригационных сооружений без обеспечения
условий для свободного и безопасного передвижения диких животных через указанные
сооружения;
8) устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских маршрутов, трасс для
проведения спортивных соревнований, препятствующих сохранению и воспроизводству зайцарусака и сурка-байбака и среды их обитания;
9) нахождение с собаками и беспривязное содержание собак, применение собак на охоте, кроме
собак, имеющих дипломы по кровяному следу, для добора подранков;
10) передвижение граждан по территории Заказника вне дорог общего пользования на
механических транспортных средствах, за исключением сельскохозяйственной техники,
осуществляющей полевые работы, транспортных средств, обслуживающих линии
электропередач, трубопроводов, газопроводов и иных действующих коммуникаций,
транспортных средств министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, полиции, скорой
помощи, специально уполномоченных органов, осуществляющих охрану объектов животного
мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания, лесов, почв, вод, и других служб и
организаций, исполнение должностных обязанностей которых требует проезд вне дорог;
11) обработка полей от краев к центру поля при проведении сельскохозяйственных работ.
3.2. Сельхозпроизводители при производстве сельскохозяйственных работ обязаны использовать
методы, исключающие возможность гибели и травмирования объектов животного мира.
3.3. Устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских маршрутов
согласовываются с органом исполнительной власти Белгородской области, указанным в пункте
1.4 настоящего положения.
3.4. На территории Заказника разрешаются следующие виды охоты:
- охота в целях регулирования численности;
- охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов;
- охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или
искусственно созданной среде обитания;
- охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности;
- любительская и спортивная охота на непрофильные для Заказника виды охотничьих ресурсов.
3.5. Охота в целях регулирования численности осуществляется в соответствии с действующим
законодательством под контролем должностных лиц органа исполнительной власти
Белгородской области в соответствии с пунктом 1.4 настоящего положения.
3.6. Охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов
осуществляется в соответствии с действующим законодательством под контролем должностных
лиц органа исполнительной власти Белгородской области в соответствии с пунктом 1.4
настоящего положения.
3.7. Охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или
искусственно созданной среде обитания осуществляется в соответствии с действующим

законодательством под контролем должностных лиц органа исполнительной власти
Белгородской области в соответствии с пунктом 1.4 настоящего положения.
3.8. Охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности осуществляется в соответствии с действующим законодательством под контролем
должностных лиц органа исполнительной власти Белгородской области в соответствии с пунктом
1.4 настоящего положения.
3.9. Любительская и спортивная охота на непрофильные для Заказника виды охотничьих
ресурсов разрешается только в специально отведенных для этого местах под контролем
должностных лиц органа исполнительной власти Белгородской области в соответствии с пунктом
1.4 настоящего положения с учетом следующих требований:
- квоты добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых утверждается лимит добычи
охотничьих ресурсов, утверждаются нормативным правовым актом Губернатора Белгородской
области в порядке, предусмотренном действующим законодательством, в соответствии
снормативами допустимого изъятия охотничьих ресурсов, утвержденными Приказом
Минприроды России от 30 апреля 2010 года N 138 "Об утверждении нормативов допустимого
изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих
угодьях";
- нормы добычи охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется без утверждения лимита
добычи охотничьих ресурсов, устанавливаются Параметрами охоты на территории Белгородской
области и иными нормативными правовыми актами.
IV. Мероприятия по охране Заказника, контролю и надзору за соблюдением режима особой
охраны территории Заказника и воспроизводству охотничьих животных
4.1. Охрану Заказника, контроль и надзор за соблюдением режима особой охраны территории
Заказника осуществляет специально уполномоченный орган Белгородской области в
соответствии с пунктом 1.4 настоящего положения.
К охране Заказника могут привлекаться работники органов внутренних дел, представители
общественности.
4.2. В целях обеспечения благоприятных условий для обитания, воспроизводства и увеличения
численности зайца-русака, сурка-байбака и других видов охотничьих ресурсов на территории
Заказника могут осуществляться биотехнические мероприятия, предусмотренныеПриказом
Минприроды России от 24 декабря 2010 года N 560 "Об утверждении видов и состава
биотехнических мероприятий, а также порядка их проведения в целях сохранения охотничьих
ресурсов".
4.3. Проведение биотехнических мероприятий по воспроизводству зайца-русака, сурка-байбака и
других видов охотничьих ресурсов производится с соблюдением требований земельного,
лесного, водного законодательства Российской Федерации.
4.4. Мероприятия по воспроизводству зайца-русака, сурка-байбака и других видов охотничьих
ресурсов на территории Заказника могут осуществляться по договорам, заключаемым органом
исполнительной власти Белгородской области в соответствии с пунктом 1.4 настоящего
положения с исполнителями работ.
V. Профилактические и противоэпизоотические мероприятия
5.1. В целях предупреждения заноса возбудителей заразных болезней животных извне и
недопущения их распространения в естественной среде обитания на территории Заказника
осуществляются профилактические и противоэпизоотические мероприятия в соответствии
сПриказом Минприроды России от 10 ноября 2010 года N 491 "Об утверждении перечня
ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий по защите охотничьих
ресурсов от болезней".

VI. Ответственность за нарушение режима особой охраны территории Заказника и требований
природоохранного законодательства
6.1. Граждане и юридические лица за нарушение режима особой охраны территории Заказника
несут административную, уголовную и гражданскую ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.2. Вред, причиненный объектам животного мира, отнесенным к объектам охоты, и среде их
обитания в границах Заказника, подлежит возмещению в соответствии с утвержденными в
установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии по фактическим затратам на их восстановление.
VII. Финансирование Заказника
7.1. Финансирование расходов на содержание Заказника осуществляется за счет средств
областного бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
VIII. Основание и порядок ликвидации Заказника
8.1. Заказник может быть ликвидирован Правительством Белгородской области при наличии
положительного заключения государственной экологической экспертизы.
8.2. Основанием для ликвидации является отсутствие необходимости в особой охране зайцарусака, сурка-байбака и функциях Заказника.

ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗООЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ПОКРОВСКИЙ"
I. Общие положения
1.1. Государственный природный зоологический заказник регионального значения "Покровский"
(далее - Заказник) является особо охраняемой природной территорией и организован в целях
сохранения, воспроизводства и повышения численности зайца-русака и косули европейской.
Заказник расположен на территории Красногвардейского района области.
1.2. Площадь Заказника - 15,662 тысячи гектаров.
1.3. Границы Заказника: от места пересечения административной границы Новооскольского и
Красногвардейского районов с дорогой с твердым покрытием с. Колодезный - с. Плюхино (точка
N 1 - 50° 50' 18,91" с.ш. 38° 16' 26,67" в.д.) на юго-восток по дороге с твердым покрытием с.
Колодезный - с. Казацкое через села Плюхино, Уточка, Солдатка, Бабкино, Верхняя Покровка,
Нижняя Покровка, Сорокино до с. Казацкое, от с. Казацкое на северо-запад по дороге с твердым
покрытием через села Стрелецкое, Малоалексеевка, Марьевка до с. Прилепы, от с. Прилепы на
северо-запад по центру балок Развильный Лог, Западный Яр, Фомичев Яр через точки N 2 (50° 46'
00,90" с.ш. 38° 17' 36,49" в.д.), N 3 (50° 46' 20,68" с.ш. 38° 17' 36,61" в.д.), N 4 (50° 47' 12,11" с.ш.
38° 15' 53,28" в.д.), N 5 (50° 47' 18,91" с.ш. 38° 16' 26,11" в.д.) до вершины балки Фомичев Яр
(точка N 6 - 50° 47' 08,48" с.ш. 38° 13' 24,69" в.д.), от вершины балки Фомичев Яр на север через
точку N 7 (50° 47' 32,38" с.ш. 38° 12' 54,86" в.д.) до южной окраины урочища Ивки (точка N 8 50° 47' 51,69" с.ш. 38° 11' 28,24" в.д.), от южной окраины урочища Ивки на северо-запад до места
пересечения урочища Ивки (включая его) с административной границей Новооскольского и
Красногвардейского районов (точка N 9 - 50° 48' 39,94" с.ш. 38° 11' 32,88" в.д.), от места
пересечения урочища Ивки с административной границей Новооскольского и
Красногвардейского районов на северо-запад по административной границе Новооскольского и
Красногвардейского районов до места пересечения с дорогой с твердым покрытием с.
Колодезное - с. Плюхино (точка N 1 - 50° 50' 18,91" с.ш. 38° 16' 26,67" в.д.).
1.4. На территории Заказника орган исполнительной власти Белгородской области,
уполномоченный осуществлять охрану объектов животного мира, водных биологических
ресурсов и среды их обитания, осуществляет в установленном порядке учет, охрану,
регулирование использования и численности охотничьих ресурсов и других объектов животного
мира, а также мониторинг эпизоотической ситуации.
1.5. Срок организации Заказника - бессрочно. При необходимости срок организации Заказника
может быть изменен нормативным правовым актом Правительства Белгородской области.
1.6. Заказник входит в систему особо охраняемых природных территорий Белгородской области.
1.7. Заказник организован без образования юридического лица, без изъятия земель у
собственников, владельцев и пользователей земельных участков и находится в ведении
специально уполномоченного органа Белгородской области, указанного в пункте 1.4 настоящего
положения.
1.8. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в
границах Заказника, обязаны соблюдать установленный настоящим положением режим особой
охраны территории Заказника.
1.9. Режим особой охраны территории Заказника учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.
1.10. Земли населенных пунктов, земли промышленных предприятий, расположенные в границах
Заказника, не входят в состав Заказника. Режим особой охраны территории Заказника на земли
населенных пунктов, земли промышленных предприятий не распространяется.

1.11. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие в осуществлении мероприятий
по охране и функционированию Заказника.
1.12. Границы, площадь и режим особой охраны территории Заказника могут быть изменены по
решению Правительства Белгородской области при наличии положительного заключения
государственной экологической экспертизы.
II. Задачи Заказника
2.1. Основными задачами Заказника являются:
1) поддержание целостности естественных сообществ, сохранение и воспроизводство зайцарусака и косули европейской, видов растений и животных, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Белгородской области;
2) обеспечение устойчивого существования и использования охотничьих ресурсов, сохранение
биологического разнообразия;
3) проведение биотехнических мероприятий, направленных на сохранение и улучшение среды
обитания зайца-русака и косули европейской;
4) профилактика заразных болезней животных и недопущение их распространения в
естественной среде обитания;
5) осуществление селекционных мероприятий, направленных на формирование
высокопродуктивных популяций зайца-русака и косули европейской;
6) установление дифференцированного правового режима охотничьих ресурсов с учетом их
биологических особенностей, экономического значения, доступности для использования и
других факторов;
7) обеспечение режима особой охраны территории Заказника;
8) экологическое воспитание населения.
III. Режим особой охраны территории Заказника
3.1. На территории Заказника запрещается:
1) охота на животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Белгородской области, зайца-русака, косулю европейскую, сбор растений и беспозвоночных
животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Белгородской
области;
2) строительство (реконструкция) зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, линий
электропередач и прочих коммуникаций, если такое строительство (реконструкция) может
оказать негативное воздействие на сохранение, восстановление и воспроизводство зайца-русака и
косули европейской и среды их обитания, за исключением дорог противопожарного и
лесохозяйственного назначения, а также ремонта, реконструкции и обслуживания действующих
промышленных объектов, зданий, сооружений, автомобильных дорог, линий электропередач,
трубопроводов и иных действующих коммуникаций, необходимых для обеспечения социальноэкономических нужд населения, проживающего на территории Заказника;
3) устройство свалок;
4) разведение костров, выжигание растительности и стерни;
5) хранение ядохимикатов, минеральных удобрений, средств защиты растений, стимуляторов
роста вне специально оборудованных складских помещений, а также применение минеральных

удобрений без заделывания их в почву;
6) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных ископаемых,
препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству зайца-русака, косули
европейской и среды их обитания, за исключением работ, проводимых действующими
предприятиями, имеющими лицензии на право ведения таких работ, выданные до введения
режима особой охраны территории Заказника, а также разведки и бурения водозаборных
скважин, обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов;
7) создание и эксплуатация гидромелиоративных и ирригационных сооружений без обеспечения
условий для свободного и безопасного передвижения диких животных через указанные
сооружения;
8) устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских маршрутов, трасс для
проведения спортивных соревнований, препятствующих сохранению, восстановлению и
воспроизводству зайца-русака, косули европейской и среды их обитания;
9) нахождение с собаками и беспривязное содержание собак, применение собак на охоте, кроме
собак, имеющих дипломы по кровяному следу, для добора подранков и норных собак при охоте
на лисицу;
10) передвижение граждан по территории Заказника вне дорог общего пользования на
механических транспортных средствах, за исключением сельскохозяйственной техники,
осуществляющей полевые работы, транспортных средств, обслуживающих линии
электропередач, трубопроводов, газопроводов и иных действующих коммуникаций,
транспортных средств министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, полиции, скорой
помощи, специально уполномоченных органов, осуществляющих охрану объектов животного
мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания, лесов, почв, вод, и других служб и
организаций, исполнение должностных обязанностей которых требует проезд вне дорог;
11) обработка полей от краев к центру поля при проведении сельскохозяйственных работ.
3.2. Сельхозпроизводители при производстве сельскохозяйственных работ обязаны использовать
методы, исключающие возможность гибели и травмирования объектов животного мира.
3.3. Устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских маршрутов
согласовывается с органом исполнительной власти Белгородской области, указанным в пункте
1.4 настоящего положения.
3.4. На территории Заказника разрешаются следующие виды охоты:
- охота в целях регулирования численности;
- охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов;
- охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или
искусственно созданной среде обитания;
- охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности;
- любительская и спортивная охота на непрофильные для Заказника виды охотничьих ресурсов.
3.5. Охота в целях регулирования численности осуществляется в соответствии с действующим
законодательством под контролем должностных лиц органа исполнительной власти
Белгородской области в соответствии с пунктом 1.4 настоящего положения.

3.6. Охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов
осуществляется в соответствии с действующим законодательством под контролем должностных
лиц органа исполнительной власти Белгородской области в соответствии с пунктом 1.4
настоящего положения.
3.7. Охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или
искусственно созданной среде обитания осуществляется в соответствии с действующим
законодательством под контролем должностных лиц органа исполнительной власти
Белгородской области в соответствии с пунктом 1.4 настоящего положения.
3.8. Охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности осуществляется в соответствии с действующим законодательством под контролем
должностных лиц органа исполнительной власти Белгородской области в соответствии с пунктом
1.4 настоящего положения.
3.9. Любительская и спортивная охота на непрофильные для Заказника виды охотничьих
ресурсов разрешается только в специально отведенных для этого местах под контролем
должностных лиц органа исполнительной власти Белгородской области в соответствии с пунктом
1.4 настоящего положения с учетом следующих требований:
- квоты добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых утверждается лимит добычи
охотничьих ресурсов, утверждаются нормативным правовым актом Губернатора Белгородской
области в порядке, предусмотренном действующим законодательством, в соответствии
снормативами допустимого изъятия охотничьих ресурсов, утвержденными Приказом
Минприроды России от 30 апреля 2010 года N 138 "Об утверждении нормативов допустимого
изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих
угодьях";
- нормы добычи охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется без утверждения лимита
добычи охотничьих ресурсов, устанавливаются Параметрами охоты на территории Белгородской
области и иными нормативными правовыми актами.
IV. Мероприятия по охране Заказника, контролю и надзору за соблюдением режима особой
охраны территории Заказника и воспроизводству охотничьих животных
4.1. Охрану Заказника, контроль и надзор за соблюдением режима особой охраны территории
Заказника осуществляет специально уполномоченный орган Белгородской области в
соответствии с пунктом 1.4 настоящего положения.
К охране Заказника могут привлекаться работники органов внутренних дел, представители
общественности.
4.2. В целях обеспечения благоприятных условий для обитания, воспроизводства и увеличения
численности зайца-русака, косули европейской и других видов охотничьих ресурсов на
территории Заказника могут осуществляться биотехнические мероприятия,
предусмотренные Приказом Минприроды России от 24 декабря 2010 года N 560 "Об
утверждении видов и состава биотехнических мероприятий, а также порядка их проведения в
целях сохранения охотничьих ресурсов".
4.3. Проведение биотехнических мероприятий по воспроизводству зайца-русака, косули
европейской и других видов охотничьих ресурсов производится с соблюдением требований
земельного, лесного, водного законодательства Российской Федерации.
4.4. Мероприятия по воспроизводству зайца-русака, косули европейской и других видов
охотничьих ресурсов на территории Заказника могут осуществляться по договорам,
заключаемым органом исполнительной власти Белгородской области в соответствии с пунктом
1.4 настоящего положения с исполнителями работ.

V. Профилактические и противоэпизоотические мероприятия
5.1. В целях предупреждения заноса возбудителей заразных болезней животных извне и
недопущения их распространения в естественной среде обитания на территории Заказника
осуществляются профилактические и противоэпизоотические мероприятия в соответствии
сПриказом Минприроды России от 10 ноября 2010 года N 491 "Об утверждении перечня
ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий по защите охотничьих
ресурсов от болезней".
VI. Ответственность за нарушение режима особой охраны территории Заказника и требований
природоохранного законодательства
6.1. Граждане и юридические лица за нарушение режима особой охраны территории Заказника
несут административную, уголовную и гражданскую ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.2. Вред, причиненный объектам животного мира, отнесенным к объектам охоты, и среде их
обитания в границах Заказника, подлежит возмещению в соответствии с утвержденными в
установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии по фактическим затратам на их восстановление.
VII. Финансирование Заказника
7.1. Финансирование расходов на содержание Заказника осуществляется за счет средств
областного бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
VIII. Основание и порядок ликвидации Заказника
8.1. Заказник может быть ликвидирован Правительством Белгородской области при наличии
положительного заключения государственной экологической экспертизы.
8.2. Основанием для ликвидации является отсутствие необходимости в особой охране зайцарусака, косули европейской и функциях Заказника.

ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗООЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ПРИЛЕПИНСКИЙ"
I. Общие положения
1.1. Государственный природный зоологический заказник регионального значения
"Прилепинский" (далее - Заказник) является особо охраняемой природной территорией и
организован в целях сохранения, воспроизводства и повышения численности зайца-русака,
косули европейской и оленя благородного. Заказник расположен на территории Чернянского
района области.
1.2. Площадь Заказника - 16,17227 тысячи гектаров.
1.3. Границы Заказника: от пересечения административной границы Губкинского городского
округа, Чернянского района и реки Ольшанка (точка N 1 - 51° 01' 36" с.ш. 37° 32' 03" в.д.) на
восток по центру русла реки Ольшанка до пересечения дороги с твердым покрытием Ольшанка Русская Халань и реки Ольшанка (точка N 2 - 50° 57' 28" с.ш. 37° 43' 25" в.д.), от пересечения
дороги с твердым покрытием Ольшанка - Русская Халань и реки Ольшанка (точка N 2 - 50° 57'
28" с.ш. 37° 43' 25" в.д.) на юг по дороге с твердым покрытием Ольшанка - Русская Халань до
моста на дороге с твердым покрытием Ольшанка - Русская Халань через реку Халань (точка N 3 50° 56' 50" с.ш. 37° 43' 39" в.д.), от моста на дороге с твердым покрытием Ольшанка - Русская
Халань через реку Халань (точка N 3 - 50° 56' 50" с.ш. 37° 43' 39" в.д.) по центру русла реки
Халань на запад до восточной окраины села Большая Халань (точка N 4 - 50° 54' 58" с.ш. 37° 27'
10" в.д.), от восточной окраины села Большая Халань (точка N 4 - 50° 54' 58" с.ш. 37° 27' 10" в.д.)
на север до административной границы Корочанского и Чернянского районов (точка N 5 - 50° 55'
27" с.ш. 37° 27' 04" в.д.), от точки N 5 (50° 55' 27" с.ш. 37° 27' 04" в.д.) административной границы
Корочанского и Чернянского районов по административной границе Корочанского и
Чернянского районов на северо-восток до точки N 6 (50° 57' 36" с.ш. 37° 28' 44" в.д.), от точки N 6
(50° 57' 36" с.ш. 37° 28' 44" в.д.) на север до точки N 7 (50° 59' 27" с.ш. 37° 28' 15" в.д.), от точки N
7 (50° 59' 27" с.ш. 37° 28' 15" в.д.) на запад до административной границы Губкинского
городского округа и Чернянского района (точки N 8 - 50° 59' 36" с.ш. 37° 27' 12" в.д.), от точки N
8 (50° 59' 36" с.ш. 37° 27' 12" в.д.) административной границы Губкинского городского округа и
Чернянского района по административной границе Губкинского городского округа и
Чернянского района на север до точки N 9 (51° 00' 51" с.ш. 37° 26' 41" в.д.), от точки N 9 (51° 00'
51" с.ш. 37° 26' 41" в.д.) на восток до точки N 10 (51° 00' 30" с.ш. 37° 27' 16" в.д.), от точки N 10
(51° 00' 30" с.ш. 37° 27' 16" в.д.) на север до точки N 11 (51° 01' 14" с.ш. 37° 27' 08" в.д.), от точки
N 11 (51° 01' 14" с.ш. 37° 27' 08" в.д.) на восток до точки N 12 (51° 01' 11" с.ш. 37° 30' 19" в.д.), от
точки N 12 (51° 01' 11" с.ш. 37° 30' 19" в.д.) на юго-восток до точки N 13 (51° 00' 56" с.ш. 37° 31'
01" в.д.), от точки N 13 (51° 00' 56" с.ш. 37° 31' 01" в.д.) на северо-восток до точки N 14 (51° 01'
23" с.ш. 37° 31' 45" в.д.), от точки N 14 (51° 01' 23" с.ш. 37° 31' 45" в.д.) на восток до пересечения
административной границы Губкинского городского округа, Чернянского района и реки
Ольшанка (точка N 1 - 51° 01' 36" с.ш. 37° 32' 03" в.д.).
1.4. На территории Заказника орган исполнительной власти Белгородской области,
уполномоченный осуществлять охрану объектов животного мира, водных биологических
ресурсов и среды их обитания, осуществляет в установленном порядке учет, охрану,
регулирование использования и численности охотничьих ресурсов и других объектов животного
мира, а также мониторинг эпизоотической ситуации.
1.5. Срок организации Заказника - бессрочно. При необходимости срок организации Заказника
может быть изменен нормативным правовым актом Правительства Белгородской области.
1.6. Заказник входит в систему особо охраняемых природных территорий Белгородской области.
1.7. Заказник организован без образования юридического лица, без изъятия земель у
собственников, владельцев и пользователей земельных участков и находится в ведении
специально уполномоченного органа Белгородской области, указанного в пункте 1.4 настоящего
положения.

1.8. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в
границах Заказника, обязаны соблюдать установленный настоящим положением режим особой
охраны территории Заказника.
1.9. Режим особой охраны территории Заказника учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.
1.10. Земли населенных пунктов, земли промышленных предприятий, расположенные в границах
Заказника, не входят в состав Заказника. Режим особой охраны территории Заказника на земли
населенных пунктов, земли промышленных предприятий не распространяется.
1.11. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие в осуществлении мероприятий
по охране и функционированию Заказника.
1.12. Границы, площадь и режим особой охраны территории Заказника могут быть изменены по
решению Правительства Белгородской области при наличии положительного заключения
государственной экологической экспертизы.
II. Задачи Заказника
2.1. Основными задачами Заказника являются:
1) поддержание целостности естественных сообществ, сохранение и воспроизводство зайцарусака, косули европейской, оленя благородного, а также видов растений и животных,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Белгородской области;
2) обеспечение устойчивого существования и использования охотничьих ресурсов, сохранение
биологического разнообразия;
3) проведение биотехнических мероприятий, направленных на сохранение и улучшение среды
обитания зайца-русака, косули европейской и оленя благородного;
4) профилактика заразных болезней животных и недопущение их распространения в
естественной среде обитания;
5) осуществление селекционных мероприятий, направленных на формирование
высокопродуктивных популяций зайца-русака, косули европейской и оленя благородного;
6) установление дифференцированного правового режима охотничьих ресурсов с учетом их
биологических особенностей, экономического значения, доступности для использования и
других факторов;
7) обеспечение режима особой охраны территории Заказника;
8) экологическое воспитание населения.
III. Режим особой охраны территории Заказника
3.1. На территории Заказника запрещается:
1) охота на животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Белгородской области, зайца-русака, косулю европейскую, оленя благородного, сбор растений и
беспозвоночных животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную
книгу Белгородской области;
2) строительство (реконструкция) зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, линий
электропередач и прочих коммуникаций, если такое строительство (реконструкция) может
оказать негативное воздействие на сохранение, восстановление и воспроизводство зайца-русака,

косули европейской, оленя благородного и среды их обитания, за исключением дорог
противопожарного и лесохозяйственного назначения, а также ремонта, реконструкции и
обслуживания действующих промышленных объектов, зданий, сооружений, автомобильных
дорог, линий электропередач, трубопроводов и иных действующих коммуникаций, необходимых
для обеспечения социально-экономических нужд населения, проживающего на территории
Заказника;
3) устройство свалок;
4) разведение костров, выжигание растительности и стерни;
5) хранение ядохимикатов, минеральных удобрений, средств защиты растений, стимуляторов
роста вне специально оборудованных складских помещений, а также применение минеральных
удобрений без заделывания их в почву;
6) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных ископаемых,
препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству зайца-русака, косули
европейской, оленя благородного и среды их обитания, за исключением работ, проводимых
действующими предприятиями, имеющими лицензии на право ведения таких работ, выданные до
введения режима особой охраны территории Заказника, а также разведки и бурения
водозаборных скважин, обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов;
7) создание и эксплуатация гидромелиоративных и ирригационных сооружений без обеспечения
условий для свободного и безопасного передвижения диких животных через указанные
сооружения;
8) устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских маршрутов, трасс для
проведения спортивных соревнований, препятствующих сохранению, восстановлению и
воспроизводству зайца-русака, косули европейской, оленя благородного и среды их обитания;
9) нахождение с собаками и беспривязное содержание собак, применение собак на охоте, кроме
собак, имеющих дипломы по кровяному следу, для добора подранков и норных собак при охоте
на лисицу;
10) передвижение граждан по территории Заказника вне дорог общего пользования на
механических транспортных средствах, за исключением сельскохозяйственной техники,
осуществляющей полевые работы, транспортных средств, обслуживающих линии
электропередач, трубопроводов, газопроводов и иных действующих коммуникаций,
транспортных средств министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, полиции, скорой
помощи, специально уполномоченных органов, осуществляющих охрану объектов животного
мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания, лесов, почв, вод, и других служб и
организаций, исполнение должностных обязанностей которых требует проезд вне дорог;
11) обработка полей от краев к центру поля при проведении сельскохозяйственных работ.
3.2. Сельхозпроизводители при производстве сельскохозяйственных работ обязаны использовать
методы, исключающие возможность гибели и травмирования объектов животного мира.
3.3. Устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских маршрутов
согласовываются с органом исполнительной власти Белгородской области, указанным в пункте
1.4 настоящего положения.
3.4. На территории Заказника разрешаются следующие виды охоты:
- охота в целях регулирования численности;

- охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов;
- охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или
искусственно созданной среде обитания;
- охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности;
- любительская и спортивная охота на непрофильные для Заказника виды охотничьих ресурсов.
3.5. Охота в целях регулирования численности осуществляется в соответствии с действующим
законодательством под контролем должностных лиц органа исполнительной власти
Белгородской области в соответствии с пунктом 1.4 настоящего положения.
3.6. Охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов
осуществляется в соответствии с действующим законодательством под контролем должностных
лиц органа исполнительной власти Белгородской области в соответствии с пунктом 1.4
настоящего положения.
3.7. Охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или
искусственно созданной среде обитания осуществляется в соответствии с действующим
законодательством под контролем должностных лиц органа исполнительной власти
Белгородской области в соответствии с пунктом 1.4 настоящего положения.
3.8. Охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности осуществляется в соответствии с действующим законодательством под контролем
должностных лиц органа исполнительной власти Белгородской области в соответствии с пунктом
1.4 настоящего положения.
3.9. Любительская и спортивная охота на непрофильные для Заказника виды охотничьих
ресурсов разрешается только в специально отведенных для этого местах под контролем
должностных лиц органа исполнительной власти Белгородской области в соответствии с пунктом
1.4 настоящего положения с учетом следующих требований:
- квоты добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых утверждается лимит добычи
охотничьих ресурсов, утверждаются нормативным правовым актом Губернатора Белгородской
области в порядке, предусмотренном действующим законодательством, в соответствии
снормативами допустимого изъятия охотничьих ресурсов, утвержденными Приказом
Минприроды России от 30 апреля 2010 года N 138 "Об утверждении нормативов допустимого
изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих
угодьях";
- нормы добычи охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется без утверждения лимита
добычи охотничьих ресурсов, устанавливаются Параметрами охоты на территории Белгородской
области и иными нормативными правовыми актами.
IV. Мероприятия по охране Заказника, контролю и надзору за соблюдением режима особой
охраны территории Заказника и воспроизводству охотничьих животных
4.1. Охрану Заказника, контроль и надзор за соблюдением режима особой охраны территории
Заказника осуществляет специально уполномоченный орган Белгородской области в
соответствии с пунктом 1.4 настоящего положения.
К охране Заказника могут привлекаться работники органов внутренних дел, представители
общественности.
4.2. В целях обеспечения благоприятных условий для обитания, воспроизводства и увеличения
численности зайца-русака, косули европейской, оленя благородного и других видов охотничьих

ресурсов на территории Заказника могут осуществляться биотехнические мероприятия,
предусмотренные Приказом Минприроды России от 24 декабря 2010 года N 560 "Об
утверждении видов и состава биотехнических мероприятий, а также порядка их проведения в
целях сохранения охотничьих ресурсов".
4.3. Проведение биотехнических мероприятий по воспроизводству зайца-русака, косули
европейской, оленя благородного и других видов охотничьих ресурсов производится с
соблюдением требований земельного, лесного, водного законодательства Российской Федерации.
4.4. Мероприятия по воспроизводству зайца-русака, косули европейской, оленя благородного и
других видов охотничьих ресурсов на территории Заказника могут осуществляться по договорам,
заключаемым органом исполнительной власти Белгородской области в соответствии с пунктом
1.4 настоящего положения с исполнителями работ.
V. Профилактические и противоэпизоотические мероприятия
5.1. В целях предупреждения заноса возбудителей заразных болезней животных извне и
недопущения их распространения в естественной среде обитания на территории Заказника
осуществляются профилактические и противоэпизоотические мероприятия в соответствии
сПриказом Минприроды России от 10 ноября 2010 года N 491 "Об утверждении перечня
ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий по защите охотничьих
ресурсов от болезней".
VI. Ответственность за нарушение режима особой охраны территории Заказника и требований
природоохранного законодательства
6.1. Граждане и юридические лица за нарушение режима особой охраны территории Заказника
несут административную, уголовную и гражданскую ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.2. Вред, причиненный объектам животного мира, отнесенным к объектам охоты, и среде их
обитания в границах Заказника, подлежит возмещению в соответствии с утвержденными в
установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии по фактическим затратам на их восстановление.
VII. Финансирование Заказника
7.1. Финансирование расходов на содержание Заказника осуществляется за счет средств
областного бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
VIII. Основание и порядок ликвидации Заказника
8.1. Заказник может быть ликвидирован Правительством Белгородской области при наличии
положительного заключения государственной экологической экспертизы.
8.2. Основанием для ликвидации является отсутствие необходимости в особой охране зайцарусака, косули европейской, оленя благородного и функциях Заказника.

ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗООЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "РОВЕНЬСКИЙ"
I. Общие положения
1.1. Государственный природный зоологический заказник регионального значения "Ровеньский"
(далее - Заказник) является особо охраняемой природной территорией и организован в целях
сохранения, воспроизводства и повышения численности зайца-русака и серой куропатки.
Заказник расположен на территории Ровеньского района области.
1.2. Площадь Заказника - 8,97017 тысячи гектаров.
1.3. Границы Заказника: от пересечения дорог с твердым покрытием Ровеньки - Нагорье и
Нагольное - Клименково (точка N 1 - 49° 58' 16" с.ш. 38° 59' 25" в.д.) на восток по дороге с
твердым покрытием Нагольное - Клименково до села Клименково, от села Клименково на северовосток по дороге с твердым покрытием Клименково - Всесвятка до южной окраины села
Всесвятка (точка N 2 - 50° 00' 02" с.ш. 39° 05' 26" в.д.), от южной окраины села Всесвятка (точка
N 2 - 50° 00' 02" с.ш. 39° 05' 26" в.д.) на юго-восток по грунтовой дороге через точки N 3 (49° 59'
07" с.ш. 39° 06' 35" в.д.), N 4 (49° 58' 54" с.ш. 39° 07' 16" в.д.), N 5 (49° 58' 27" с.ш. 39° 07' 37" в.д.)
до лога 3-я Вершина и хутора Черемухов 1-й, от хутора Черемухов 1-й через точку N 6 (49° 56'
39" с.ш. 39° 08' 42" в.д.) до северо-западной окраины села Лозовое (точка N 7 - 49° 55' 27" с.ш.
39° 08' 09" в.д.), от села Лозовое на запад по дороге с твердым покрытием Лозовое - Ровеньки
через село Ивановка до пересечения с линией газопровода (точка N 8 - 49° 54' 03" с.ш. 38° 59' 56"
в.д.), от пересечения линии газопровода и дороги с твердым покрытием Лозовое - Ровеньки
(точка N 8 - 49° 54' 03" с.ш. 38° 59' 56" в.д.) по линии газопровода до пересечения с дорогой с
твердым покрытием Ровеньки - Нагольное (точка N 9 - 49° 57' 37" с.ш. 38° 58' 17" в.д.), от
пересечения линии газопровода и дороги с твердым покрытием Ровеньки - Нагольное (точка N 9 49° 57' 37" с.ш. 38° 58' 17" в.д.) по дороге с твердым покрытием Ровеньки - Нагольное через село
Нагольное на северо-восток до пересечения дорог с твердым покрытием Ровеньки - Нагорье и
Нагольное - Клименково (точка N 1 - 49° 58' 16" с.ш. 38° 59' 25" в.д.).
1.4. На территории Заказника орган исполнительной власти Белгородской области,
уполномоченный осуществлять охрану объектов животного мира, водных биологических
ресурсов и среды их обитания, осуществляет в установленном порядке учет, охрану,
регулирование использования и численности охотничьих ресурсов и других объектов животного
мира, а также мониторинг эпизоотической ситуации.
1.5. Срок организации Заказника - бессрочно. При необходимости срок организации Заказника
может быть изменен нормативным правовым актом Правительства Белгородской области.
1.6. Заказник входит в систему особо охраняемых природных территорий Белгородской области.
1.7. Заказник организован без образования юридического лица, без изъятия земель у
собственников, владельцев и пользователей земельных участков и находится в ведении
специально уполномоченного органа Белгородской области, указанного в пункте 1.4 настоящего
положения.
1.8. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в
границах Заказника, обязаны соблюдать установленный настоящим Положением режим особой
охраны территории Заказника.
1.9. Режим особой охраны территории Заказника учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.
1.10. Земли населенных пунктов, земли промышленных предприятий, расположенные в границах
Заказника, не входят в состав Заказника. Режим особой охраны территории Заказника на земли
населенных пунктов, земли промышленных предприятий не распространяется.

1.11. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие в осуществлении мероприятий
по охране и функционированию Заказника.
1.12. Границы, площадь и режим особой охраны территории Заказника могут быть изменены по
решению Правительства Белгородской области при наличии положительного заключения
государственной экологической экспертизы.
II. Задачи Заказника
2.1. Основными задачами Заказника являются:
1) поддержание целостности естественных сообществ, сохранение и воспроизводство зайцарусака и серой куропатки, видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации и Красную книгу Белгородской области;
2) обеспечение устойчивого существования и использования охотничьих ресурсов, сохранение
биологического разнообразия;
3) проведение биотехнических мероприятий, направленных на сохранение и улучшение среды
обитания зайца-русака, серой куропатки и других видов охотничьих ресурсов;
4) профилактика заразных болезней животных и недопущение их распространения в
естественной среде обитания;
5) осуществление селекционных мероприятий, направленных на формирование
высокопродуктивных популяций зайца-русака и серой куропатки;
6) установление дифференцированного правового режима охотничьих ресурсов с учетом их
биологических особенностей, экономического значения, доступности для использования и
других факторов;
7) обеспечение режима особой охраны территории Заказника;
8) экологическое воспитание населения.
III. Режим особой охраны территории Заказника
3.1. На территории Заказника запрещается:
1) охота на животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Белгородской области, зайца-русака и серую куропатку, сбор растений и беспозвоночных
животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Белгородской
области;
2) строительство (реконструкция) зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, линий
электропередач и прочих коммуникаций, если такое строительство (реконструкция) может
оказать негативное воздействие на сохранение, восстановление и воспроизводство зайца-русака и
серой куропатки и среды их обитания, за исключением дорог противопожарного и
лесохозяйственного назначения, а также ремонта, реконструкции и обслуживания действующих
промышленных объектов, зданий, сооружений, автомобильных дорог, линий электропередач,
трубопроводов и иных действующих коммуникаций, необходимых для обеспечения социальноэкономических нужд населения, проживающего на территории Заказника;
3) устройство свалок;
4) разведение костров, выжигание растительности и стерни;
5) хранение ядохимикатов, минеральных удобрений, средств защиты растений, стимуляторов
роста вне специально оборудованных складских помещений, а также применение минеральных

удобрений без заделывания их в почву;
6) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных ископаемых,
препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству зайца-русака, серой куропатки
и среды их обитания, за исключением работ, проводимых действующими предприятиями,
имеющими лицензии на право ведения таких работ, выданные до введения режима особой
охраны территории Заказника, а также разведки и бурения водозаборных скважин,
обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов;
7) создание и эксплуатация гидромелиоративных и ирригационных сооружений без обеспечения
условий для свободного и безопасного передвижения диких животных через указанные
сооружения;
8) устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских маршрутов, трасс для
проведения спортивных соревнований, препятствующих сохранению, восстановлению и
воспроизводству зайца-русака, серой куропатки и среды их обитания;
9) нахождение с собаками и беспривязное содержание собак, применение собак на охоте, кроме
собак, имеющих дипломы по кровяному следу, для добора подранков и норных собак при охоте
на лисицу;
10) передвижение граждан по территории Заказника вне дорог общего пользования на
механических транспортных средствах, за исключением сельскохозяйственной техники,
осуществляющей полевые работы, транспортных средств, обслуживающих линии
электропередач, трубопроводов, газопроводов и иных действующих коммуникаций,
транспортных средств министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, полиции, скорой
помощи, специально уполномоченных органов, осуществляющих охрану объектов животного
мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания, лесов, почв, вод, и других служб и
организаций, исполнение должностных обязанностей которых требует проезд вне дорог;
11) обработка полей от краев к центру поля при проведении сельскохозяйственных работ.
3.2. Сельхозпроизводители при производстве сельскохозяйственных работ обязаны использовать
методы, исключающие возможность гибели и травмирования объектов животного мира.
3.3. Устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских маршрутов
согласовываются с органом исполнительной власти Белгородской области, указанным в пункте
1.4 настоящего положения.
3.4. На территории Заказника разрешаются следующие виды охоты:
- охота в целях регулирования численности;
- охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов;
- охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или
искусственно созданной среде обитания;
- охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности;
- любительская и спортивная охота на непрофильные для Заказника виды охотничьих ресурсов.
3.5. Охота в целях регулирования численности осуществляется в соответствии с действующим
законодательством под контролем должностных лиц органа исполнительной власти
Белгородской области в соответствии с пунктом 1.4 настоящего положения.

3.6. Охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов
осуществляется в соответствии с действующим законодательством под контролем должностных
лиц органа исполнительной власти Белгородской области в соответствии с пунктом 1.4
настоящего положения.
3.7. Охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или
искусственно созданной среде обитания осуществляется в соответствии с действующим
законодательством под контролем должностных лиц органа исполнительной власти
Белгородской области в соответствии с пунктом 1.4 настоящего положения.
3.8. Охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности осуществляется в соответствии с действующим законодательством под контролем
должностных лиц органа исполнительной власти Белгородской области в соответствии с пунктом
1.4 настоящего положения.
3.9. Любительская и спортивная охота на непрофильные для Заказника виды охотничьих
ресурсов разрешается только в специально отведенных для этого местах под контролем
должностных лиц органа исполнительной власти Белгородской области в соответствии с пунктом
1.4 настоящего положения с учетом следующих требований:
- квоты добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых утверждается лимит добычи
охотничьих ресурсов, утверждаются нормативным правовым актом Губернатора Белгородской
области в порядке, предусмотренном действующим законодательством, в соответствии
снормативами допустимого изъятия охотничьих ресурсов, утвержденными Приказом
Минприроды России от 30 апреля 2010 года N 138 "Об утверждении нормативов допустимого
изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих
угодьях";
- нормы добычи охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется без утверждения лимита
добычи охотничьих ресурсов, устанавливаются Параметрами охоты на территории Белгородской
области и иными нормативными правовыми актами.
IV. Мероприятия по охране Заказника, контролю и надзору за соблюдением режима особой
охраны территории Заказника и воспроизводству охотничьих животных
4.1. Охрану Заказника, контроль и надзор за соблюдением режима особой охраны территории
Заказника осуществляет специально уполномоченный орган Белгородской области в
соответствии с пунктом 1.4 настоящего положения.
К охране Заказника могут привлекаться работники органов внутренних дел, представители
общественности.
4.2. В целях обеспечения благоприятных условий для обитания, воспроизводства и увеличения
численности зайца-русака, серой куропатки и других видов охотничьих ресурсов на территории
Заказника могут осуществляться биотехнические мероприятия, предусмотренныеПриказом
Минприроды России от 24 декабря 2010 года N 560 "Об утверждении видов и состава
биотехнических мероприятий, а также порядка их проведения в целях сохранения охотничьих
ресурсов".
4.3. Проведение биотехнических мероприятий по воспроизводству зайца-русака, серой куропатки
и других охотничьих ресурсов производится с соблюдением требований земельного, лесного,
водного законодательства Российской Федерации.
4.4. Мероприятия по воспроизводству зайца-русака, серой куропатки и других охотничьих
ресурсов на территории Заказника могут осуществляться по договорам, заключаемым органом
исполнительной власти Белгородской области в соответствии с пунктом 1.4 настоящего
положения с исполнителями работ.

V. Профилактические и противоэпизоотические мероприятия
5.1. В целях предупреждения заноса возбудителей заразных болезней животных извне и
недопущения их распространения в естественной среде обитания на территории Заказника
осуществляются профилактические и противоэпизоотические мероприятия в соответствии
сПриказом Минприроды России от 10 ноября 2010 года N 491 "Об утверждении перечня
ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий по защите охотничьих
ресурсов от болезней".
VI. Ответственность за нарушение режима особой охраны территории Заказника и требований
природоохранного законодательства
6.1. Граждане и юридические лица за нарушение режима особой охраны территории Заказника
несут административную, уголовную и гражданскую ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.2. Вред, причиненный объектам животного мира, отнесенным к объектам охоты, и среде их
обитания в границах Заказника, подлежит возмещению в соответствии с утвержденными в
установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии по фактическим затратам на их восстановление.
VII. Финансирование Заказника
7.1. Финансирование расходов на содержание Заказника осуществляется за счет средств
областного бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
VIII. Основание и порядок ликвидации Заказника
8.1. Заказник может быть ликвидирован Правительством Белгородской области при наличии
положительного заключения государственной экологической экспертизы.
8.2. Основанием для ликвидации является отсутствие необходимости в особой охране зайцарусака, серой куропатки и функциях Заказника.

ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗООЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ТЕТЕРЕВИНО"
I. Общие положения
1.1. Государственный природный зоологический заказник регионального значения
"Архангельский" (далее - Заказник) является особо охраняемой природной территорией и
организован в целях сохранения, воспроизводства и повышения численности зайца-русака,
косули европейской и оленя благородного. Заказник расположен на территории Прохоровского
района области.
1.2. Площадь Заказника - 9,78948 тысячи гектаров.
1.3. Границы Заказника: от места пересечения административной границы Прохоровского и
Ивнянского районов с дорогой с твердым покрытием п. Яковлево - п. Прохоровка (точка N 1 - 50°
56' 26,9" с.ш. 36° 31' 35,1" в.д.) на северо-восток по дороге с твердым покрытием до поворота на
с. Беленихино, от поворота на с. Беленихино на юг по дороге с твердым покрытием до
железнодорожной станции в с. Беленихино, от железнодорожной станции в с. Беленихино на юг
по железной дороге Москва - Белгород до места пересечения с административной границей
Прохоровского и Яковлевского районов (точка N 2 - 50° 51' 47,8" с.ш. 36° 37' 18,5" в.д.), от места
пересечения железной дороги Москва - Белгород и административной границы Прохоровского и
Яковлевского районов (точка N 2 - 50° 51' 47,8" с.ш. 36° 37' 18,5" в.д.) на северо-запад по
административной границе Прохоровского и Яковлевского районов до точки N 3 (50° 52' 32,5"
с.ш. 36° 34' 39,2" в.д.), от точки N 3 (50° 52' 32,5" с.ш. 36° 34' 39,2" в.д.) на юг по
административной границе Прохоровского и Яковлевского районов до точки N 4 (50° 50' 09" с.ш.
36° 35' 11,9" в.д..), от точки N 4 (50° 50' 09" с.ш. 36° 35' 11,9" в.д.) на запад по административной
границе Прохоровского и. Яковлевского районов до точки N 5 (50° 49' 49,4" с.ш. 36° 33' 47,9"
в.д.), от точки N 5 (50° 49' 49,4" с.ш. 36° 33' 47,9" в.д.) на северо-запад по административной
границе Прохоровского и Яковлевского районов до точки N 6 (50° 51' 59,5" с.ш. 36° 31' 09,5"
в.д.), от точки N 6 (50° 51' 59,5" с.ш. 36° 31' 09,5" в.д.) на запад по административной границе
Прохоровского и Яковлевского районов до места пересечения административной границы
Прохоровского и Яковлевского районов с дорогой с твердым покрытием п. Яковлево - п.
Прохоровка (точка N 7 - 50° 52' 04,7" с.ш. 36° 28' 36,2" в.д.), от места пересечения
административной границы Прохоровского и Яковлевского районов с дорогой с твердым
покрытием п. Яковлево - п. Прохоровка (точка N 7 - 50° 52' 04,7" с.ш. 36° 28' 36,2" в.д.) на север
по дороге с твердым покрытием п. Яковлево - п. Прохоровка до места пересечения
административной границы Прохоровского и Ивнянского районов с дорогой с твердым
покрытием п. Яковлево - п. Прохоровка (точка N 8 - 50° 54' 32,1" с.ш. 36° 29' 06,7" в.д.), от места
пересечения административной границы Прохоровского и Ивнянского районов с дорогой с
твердым покрытием п. Яковлево - п. Прохоровка (точка N 8 - 50° 54' 32,1" с.ш. 36° 29' 06,7" в.д.)
на северо-восток по административной границе Прохоровского и Ивнянского районов до точки N
9 (50° 55' 26,5" с.ш. 36° 32' 29,7" в.д.), от точки N 9 (50° 55' 26,5" с.ш. 36° 32' 29,7" в.д.) на север
по административной границе Прохоровского и Ивнянского районов до места пересечения
административной границы Прохоровского и Ивнянского районов с дорогой с твердым
покрытием п. Яковлево - п. Прохоровка (точка N 1 - 50° 56' 26,9" с.ш. 36° 31' 35,1" в.д.).
1.4. На территории Заказника орган исполнительной власти Белгородской области,
уполномоченный осуществлять охрану объектов животного мира, водных биологических
ресурсов и среды их обитания, осуществляет в установленном порядке учет, охрану,
регулирование использования и численности охотничьих ресурсов и других объектов животного
мира, а также мониторинг эпизоотической ситуации.
1.5. Срок организации Заказника - бессрочно. При необходимости срок организации Заказника
может быть изменен нормативным правовым актом Правительства Белгородской области.
1.6. Заказник входит в систему особо охраняемых природных территорий Белгородской области.
1.7. Заказник организован без образования юридического лица, без изъятия земель у

собственников, владельцев и пользователей земельных участков и находится в ведении
специально уполномоченного органа Белгородской области, указанного в пункте 1.4 настоящего
положения.
1.8. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в
границах Заказника, обязаны соблюдать установленный настоящим положением режим особой
охраны территории Заказника.
1.9. Режим особой охраны территории Заказника учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.
1.10. Земли населенных пунктов, земли промышленных предприятий, расположенные в границах
Заказника, не входят в состав Заказника. Режим особой охраны территории Заказника на земли
населенных пунктов, земли промышленных предприятий не распространяется.
1.11. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие в осуществлении мероприятий
по охране и функционированию Заказника.
1.12. Границы, площадь и режим особой охраны территории Заказника могут быть изменены по
решению Правительства Белгородской области при наличии положительного заключения
государственной экологической экспертизы.
II. Задачи Заказника
2.1. Основными задачами Заказника являются:
1) поддержание целостности естественных сообществ, сохранение и воспроизводство зайцарусака, косули европейской и оленя благородного, видов растений и животных, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Белгородской области;
2) обеспечение устойчивого существования и использования охотничьих ресурсов, сохранение
биологического разнообразия;
3) проведение биотехнических мероприятий, направленных на сохранение и улучшение среды
обитания зайца-русака, косули европейской и оленя благородного;
4) профилактика заразных болезней животных и недопущение их распространения в
естественной среде обитания;
5) осуществление селекционных мероприятий, направленных на формирование
высокопродуктивных популяций зайца-русака, косули европейской и оленя благородного;
6) установление дифференцированного правового режима охотничьих ресурсов с учетом их
биологических особенностей, экономического значения, доступности для использования и
других факторов;
7) обеспечение режима особой охраны территории Заказника;
8) экологическое воспитание населения.
III. Режим особой охраны территории Заказника
3.1. На территории Заказника запрещается:
1) охота на животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Белгородской области, зайца-русака, косулю европейскую и оленя благородного, сбор растений и
беспозвоночных животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную
книгу Белгородской области;

2) строительство (реконструкция) зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, линий
электропередач и прочих коммуникаций, если такое строительство (реконструкция) может
оказать негативное воздействие на сохранение, восстановление и воспроизводство зайца-русака,
косули европейской, оленя благородного и среды их обитания, за исключением дорог
противопожарного и лесохозяйственного назначения, а также ремонта, реконструкции и
обслуживания действующих промышленных объектов, зданий, сооружений, автомобильных
дорог, линий электропередач, трубопроводов и иных действующих коммуникаций, необходимых
для обеспечения социально-экономических нужд населения, проживающего на территории
Заказника;
3) устройство свалок;
4) разведение костров, выжигание растительности и стерни;
5) хранение ядохимикатов, минеральных удобрений, средств защиты растений, стимуляторов
роста вне специально оборудованных складских помещений, а также применение минеральных
удобрений без заделывания их в почву;
6) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных ископаемых,
препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству зайца-русака, косули
европейской, оленя благородного и среды их обитания, за исключением работ, проводимых
действующими предприятиями, имеющими лицензии на право ведения таких работ, выданные до
введения режима особой охраны территории Заказника, а также разведки и бурения
водозаборных скважин, обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов;
7) создание и эксплуатация гидромелиоративных и ирригационных сооружений без обеспечения
условий для свободного и безопасного передвижения диких животных через указанные
сооружения;
8) устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских маршрутов, трасс для
проведения спортивных соревнований, препятствующих сохранению, восстановлению и
воспроизводству зайца-русака, косули европейской, оленя благородного и среды их обитания;
9) нахождение с собаками и беспривязное содержание собак, применение собак на охоте, кроме
собак, имеющих дипломы по кровяному следу, для добора подранков и норных собак при охоте
на лисицу;
10) передвижение граждан по территории Заказника вне дорог общего пользования на
механических транспортных средствах, за исключением сельскохозяйственной техники,
осуществляющей полевые работы, транспортных средств, обслуживающих линии
электропередач, трубопроводов, газопроводов и иных действующих коммуникаций,
транспортных средств министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, полиции, скорой
помощи, специально уполномоченных органов, осуществляющих охрану объектов животного
мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания, лесов, почв, вод, и других служб и
организаций, исполнение должностных обязанностей которых требует проезд вне дорог;
11) обработка полей от краев к центру поля при проведении сельскохозяйственных работ.
3.2. Сельхозпроизводители при производстве сельскохозяйственных работ обязаны использовать
методы, исключающие возможность гибели и травмирования объектов животного мира.
3.3. Устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских маршрутов
согласовываются с органом исполнительной власти Белгородской области, указанным в пункте
1.4 настоящего положения.
3.4. На территории Заказника разрешаются следующие виды охоты:

- охота в целях регулирования численности;
- охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов;
- охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или
искусственно созданной среде обитания;
- охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности;
- любительская и спортивная охота на непрофильные для Заказника виды охотничьих ресурсов.
3.5. Охота в целях регулирования численности осуществляется в соответствии с действующим
законодательством под контролем должностных лиц органа исполнительной власти
Белгородской области в соответствии с пунктом 1.4 настоящего положения.
3.6. Охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов
осуществляется в соответствии с действующим законодательством под контролем должностных
лиц органа исполнительной власти Белгородской области в соответствии с пунктом 1.4
настоящего положения.
3.7. Охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или
искусственно созданной среде обитания осуществляется в соответствии с действующим
законодательством под контролем должностных лиц органа исполнительной власти
Белгородской области в соответствии с пунктом 1.4 настоящего положения.
3.8. Охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности осуществляется в соответствии с действующим законодательством под контролем
должностных лиц органа исполнительной власти Белгородской области в соответствии с пунктом
1.4 настоящего положения.
3.9. Любительская и спортивная охота на непрофильные для Заказника виды охотничьих
ресурсов разрешается только в специально отведенных для этого местах под контролем
должностных лиц органа исполнительной власти Белгородской области в соответствии с пунктом
1.4 настоящего положения с учетом следующих требований:
- квоты добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых утверждается лимит добычи
охотничьих ресурсов, утверждаются нормативным правовым актом Губернатора Белгородской
области в порядке, предусмотренном действующим законодательством, в соответствии
снормативами допустимого изъятия охотничьих ресурсов, утвержденными Приказом
Минприроды России от 30 апреля 2010 года N 138 "Об утверждении нормативов допустимого
изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих
угодьях";
- нормы добычи охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется без утверждения лимита
добычи охотничьих ресурсов, устанавливаются Параметрами охоты на территории Белгородской
области и иными нормативными правовыми актами.
IV. Мероприятия по охране Заказника, контролю и надзору за соблюдением режима особой
охраны территории Заказника и воспроизводству охотничьих животных
4.1. Охрану Заказника, контроль и надзор за соблюдением режима особой охраны территории
Заказника осуществляет специально уполномоченный орган Белгородской области в
соответствии с пунктом 1.4 настоящего положения.
К охране Заказника могут привлекаться работники органов внутренних дел, представители
общественности.

4.2. В целях обеспечения благоприятных условий для обитания, воспроизводства и увеличения
численности зайца-русака, косули европейской и оленя благородного на территории Заказника
могут осуществляться биотехнические мероприятия, предусмотренныеПриказом Минприроды
России от 24 декабря 2010 года N 560 "Об утверждении видов и состава биотехнических
мероприятий, а также порядка их проведения в целях сохранения охотничьих ресурсов".
4.3. Проведение биотехнических мероприятий по воспроизводству зайца-русака, косули
европейской, оленя благородного и других охотничьих ресурсов производится с соблюдением
требований земельного, лесного, водного законодательства Российской Федерации.
4.4. Мероприятия по воспроизводству зайца-русака, косули европейской, оленя благородного и
других охотничьих ресурсов на территории Заказника могут осуществляться по договорам,
заключаемым органом исполнительной власти Белгородской области в соответствии с пунктом
1.4 настоящего положения с исполнителями работ.
V. Профилактические и противоэпизоотические мероприятия
5.1. В целях предупреждения заноса возбудителей заразных болезней животных извне и
недопущения их распространения в естественной среде обитания на территории Заказника
осуществляются профилактические и противоэпизоотические мероприятия в соответствии
сПриказом Минприроды России от 10 ноября 2010 года N 491 "Об утверждении перечня
ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий по защите охотничьих
ресурсов от болезней".
VI. Ответственность за нарушение режима особой охраны территории Заказника и требований
природоохранного законодательства
6.1. Граждане и юридические лица за нарушение режима особой охраны территории Заказника
несут административную, уголовную и гражданскую ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.2. Вред, причиненный объектам животного мира, отнесенным к объектам охоты, и среде их
обитания в границах Заказника, подлежит возмещению в соответствии с утвержденными в
установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии по фактическим затратам на их восстановление.
VII. Финансирование Заказника
7.1. Финансирование расходов на содержание Заказника осуществляется за счет средств
областного бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
VIII. Основание и порядок ликвидации Заказника
8.1. Заказник может быть ликвидирован Правительством Белгородской области при наличии
положительного заключения государственной экологической экспертизы.
8.2. Основанием для ликвидации является отсутствие необходимости в особой охране зайцарусака, косули европейской и оленя благородного и функциях Заказника.

ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗООЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ТРИРЕЧЬЕ"
I. Общие положения
1.1. Государственный природный зоологический заказник регионального значения "Триречье"
(далее - Заказник) является особо охраняемой природной территорией и организован в целях
сохранения, воспроизводства и повышения численности зайца-русака, косули европейской и
оленя благородного. Заказник расположен на территории Яковлевского района области.
1.2. Площадь Заказника - 9,583 тысячи гектаров.
1.3. Границы Заказника: от точки N 1 (50° 49' 19" с.ш. 36° 22' 11" в.д.) южной окраины села
Ольховка на восток по дороге с твердым покрытием Дмитриевка - Быковка до села Крапивное
(точка N 2 - 50° 48' 49" с.ш. 36° 26' 20" в.д.), от точки N 2 (50° 48' 49" с.ш. 36° 26' 20" в.д.) села
Крапивное на юго-запад по дороге с твердым покрытием Быковка - Томаровка через села
Быковка, Кондырево, Задельное, Новоалександровка, Стрелецкое, Пушкарное, Красный Отрожек
до восточной окраины поселка Томаровка (точка N 3 - 50° 41' 08" с.ш. 36° 15' 01" в.д.), от точки N
3 (50° 41' 08" с.ш. 36° 15' 01" в.д.) восточной оконечности поселка Томаровка через поселок
Томаровка на северо-запад по дороге с твердым покрытием Ракитное - Белгород до северозападной окраины поселка Томаровка (точка N 4 - 50° 41' 25" с.ш. 36° 13' 16" в.д.), от точки N 4
(50° 41' 25" с.ш. 36° 13' 16" в.д.) на север по грунтовой дороге до моста через реку (точка N 5 - 50°
41' 55" с.ш. 36° 13' 14" в.д.), от точки N 6 (50° 42' 02" с.ш. 36° 13' 34" в.д.) моста через реку на
северо-восток по грунтовой дороге через точки N 7 (50° 42' 12" с.ш. 36° 13' 12" в.д.), N 8 (50° 42'
36" с.ш. 36° 12' 30" в.д.), N 9 (50° 42' 30" с.ш. 36° 13' 41" в.д.), N 10 (50° 42' 54" с.ш. 36° 14' 12"
в.д.), N 11 (50° 43' 10" с.ш. 36° 14' 11" в.д.), N 12 (50° 43' 45" с.ш. 36° 15' 00" в.д.) до южной
окраины села Казацкое (точка N 13 - 50° 43' 55" с.ш. 36° 15' 15" в.д.), от села Казацкое на северовосток до села Триречье, от села Триречье по грунтовой дороге на север до точки N 14 (50° 48'
10" с.ш. 36° 17' 00" в.д.), от точки N 14 (50° 48' 10" с.ш. 36° 17' 00" в.д.) по грунтовой дороге на
северо-восток через точку N 15 (50° 48' 43" с.ш. 36° 17' 35" в.д.) до плотины на пруду
Сухотинский (точка N 16 - 50° 49' 09" с.ш. 36° 19' 35" в.д.), от плотины на пруду Сухотинский
(точка N 16 - 50° 49' 09" с.ш. 36° 19' 35" в.д.) на северо-восток до дороги с твердым покрытием
Дмитриевка - Быковка (точка N 17 - 50° 49' 42" с.ш. 36° 20' 09" в.д.), от точки N 17 (50° 49' 42"
с.ш. 36° 20' 09" в.д.) дороги с твердым покрытием Дмитриевка - Быковка на восток по дороге с
твердым покрытием Дмитриевка - Быковка до точки N 1 (50° 49' 19" с.ш. 36° 22' 11" в.д.) южной
окраины села Ольховка.
1.4. На территории Заказника орган исполнительной власти Белгородской области,
уполномоченный осуществлять охрану объектов животного мира, водных биологических
ресурсов и среды их обитания, осуществляет в установленном порядке учет, охрану,
регулирование использования и численности охотничьих ресурсов и других объектов животного
мира, а также мониторинг эпизоотической ситуации.
1.5. Срок организации Заказника - бессрочно. При необходимости срок организации Заказника
может быть изменен нормативным правовым актом Правительства Белгородской области.
1.6. Заказник входит в систему особо охраняемых природных территорий Белгородской области.
1.7. Заказник организован без образования юридического лица, без изъятия земель у
собственников, владельцев и пользователей земельных участков и находится в ведении
специально уполномоченного органа Белгородской области, указанного в пункте 1.4 настоящего
положения.
1.8. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в
границах Заказника, обязаны соблюдать установленный настоящим положением режим особой
охраны территории Заказника.
1.9. Режим особой охраны территории Заказника учитывается при разработке планов и

перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.
1.10. Земли населенных пунктов, земли промышленных предприятий, расположенные в границах
Заказника, не входят в состав Заказника. Режим особой охраны территории Заказника на земли
населенных пунктов, земли промышленных предприятий не распространяется.
1.11. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие в осуществлении мероприятий
по охране и функционированию Заказника.
1.12. Границы, площадь и режим особой охраны территории Заказника могут быть изменены по
решению Правительства Белгородской области при наличии положительного заключения
государственной экологической экспертизы.
II. Задачи Заказника
2.1. Основными задачами Заказника являются:
1) поддержание целостности естественных сообществ, сохранение и воспроизводство зайцарусака, косули европейской и оленя благородного, видов растений и животных, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Белгородской области;
2) обеспечение устойчивого существования и использования охотничьих ресурсов, сохранение
биологического разнообразия;
3) проведение биотехнических мероприятий, направленных на сохранение и улучшение среды
обитания зайца-русака, косули европейской и оленя благородного;
4) профилактика заразных болезней животных и недопущение их распространения в
естественной среде обитания;
5) осуществление селекционных мероприятий, направленных на формирование
высокопродуктивных популяций зайца-русака, косули европейской и оленя благородного;
6) установление дифференцированного правового режима охотничьих ресурсов с учетом их
биологических особенностей, экономического значения, доступности для использования и
других факторов;
7) обеспечение режима особой охраны территории Заказника;
8) экологическое воспитание населения.
III. Режим особой охраны территории Заказника
3.1. На территории Заказника запрещается:
1) охота на животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Белгородской области, зайца-русака, косулю европейскую и оленя благородного, сбор растений и
беспозвоночных животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную
книгу Белгородской области;
2) строительство (реконструкция) зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, линий
электропередач и прочих коммуникаций, если такое строительство (реконструкция) может
оказать негативное воздействие на сохранение, восстановление и воспроизводство зайца-русака,
косули европейской, оленя благородного и среды их обитания, за исключением дорог
противопожарного и лесохозяйственного назначения, а также ремонта, реконструкции и
обслуживания действующих промышленных объектов, зданий, сооружений, автомобильных
дорог, линий электропередач, трубопроводов и иных действующих коммуникаций, необходимых
для обеспечения социально-экономических нужд населения, проживающего на территории
Заказника;

3) устройство свалок;
4) разведение костров, выжигание растительности и стерни;
5) хранение ядохимикатов, минеральных удобрений, средств защиты растений, стимуляторов
роста вне специально оборудованных складских помещений, а также применение минеральных
удобрений без заделывания их в почву;
6) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных ископаемых,
препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству зайца-русака, косули
европейской, оленя благородного и среды их обитания, за исключением работ, проводимых
действующими предприятиями, имеющими лицензии на право ведения таких работ, выданные до
введения режима особой охраны территории Заказника, а также разведки и бурения
водозаборных скважин, обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов;
7) создание и эксплуатация гидромелиоративных и ирригационных сооружений без обеспечения
условий для свободного и безопасного передвижения диких животных через указанные
сооружения;
8) устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских маршрутов, трасс для
проведения спортивных соревнований, препятствующих сохранению, восстановлению и
воспроизводству зайца-русака, косули европейской, оленя благородного и среды их обитания;
9) нахождение с собаками и беспривязное содержание собак, применение собак на охоте, кроме
собак, имеющих дипломы по кровяному следу, для добора подранков и норных собак при охоте
на лисицу;
10) передвижение граждан по территории Заказника вне дорог общего пользования на
механических транспортных средствах, за исключением сельскохозяйственной техники,
осуществляющей полевые работы, транспортных средств, обслуживающих линии
электропередач, трубопроводов, газопроводов и иных действующих коммуникаций,
транспортных средств министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, полиции, скорой
помощи, специально уполномоченных органов, осуществляющих охрану объектов животного
мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания, лесов, почв, вод, и других служб и
организаций, исполнение должностных обязанностей которых требует проезд вне дорог;
11) обработка полей от краев к центру поля при проведении сельскохозяйственных работ.
3.2. Сельхозпроизводители при производстве сельскохозяйственных работ обязаны использовать
методы, исключающие возможность гибели и травмирования объектов животного мира.
3.3. Устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских маршрутов
согласовываются с органом исполнительной власти Белгородской области, указанным в пункте
1.4 настоящего положения.
3.4. На территории Заказника разрешаются следующие виды охоты:
- охота в целях регулирования численности;
- охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов;
- охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или
искусственно созданной среде обитания;
- охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной

деятельности;
- любительская и спортивная охота на непрофильные для Заказника виды охотничьих ресурсов.
3.5. Охота в целях регулирования численности осуществляется в соответствии с действующим
законодательством под контролем должностных лиц органа исполнительной власти
Белгородской области в соответствии с пунктом 1.4 настоящего положения.
3.6. Охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов
осуществляется в соответствии с действующим законодательством под контролем должностных
лиц органа исполнительной власти Белгородской области в соответствии с пунктом 1.4
настоящего положения.
3.7. Охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или
искусственно созданной среде обитания осуществляется в соответствии с действующим
законодательством под контролем должностных лиц органа исполнительной власти
Белгородской области в соответствии с пунктом 1.4 настоящего положения.
3.8. Охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности осуществляется в соответствии с действующим законодательством под контролем
должностных лиц органа исполнительной власти Белгородской области в соответствии с пунктом
1.4 настоящего положения.
3.9. Любительская и спортивная охота на непрофильные для Заказника виды охотничьих
ресурсов разрешается только в специально отведенных для этого местах под контролем
должностных лиц органа исполнительной власти Белгородской области в соответствии с пунктом
1.4 настоящего положения с учетом следующих требований:
- квоты добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых утверждается лимит добычи
охотничьих ресурсов, утверждаются нормативным правовым актом Губернатора Белгородской
области в порядке, предусмотренном действующим законодательством, в соответствии
снормативами допустимого изъятия охотничьих ресурсов, утвержденными Приказом
Минприроды России от 30 апреля 2010 года N 138 "Об утверждении нормативов допустимого
изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих
угодьях";
- нормы добычи охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется без утверждения лимита
добычи охотничьих ресурсов, устанавливаются Параметрами охоты на территории Белгородской
области и иными нормативно-правовыми актами.
IV. Мероприятия по охране Заказника, контролю и надзору за соблюдением режима особой
охраны территории Заказника и воспроизводству охотничьих животных
4.1. Охрану Заказника, контроль и надзор за соблюдением режима особой охраны территории
Заказника осуществляет специально уполномоченный орган Белгородской области в
соответствии с пунктом 1.4 настоящего положения.
К охране Заказника могут привлекаться работники органов внутренних дел, представители
общественности.
4.2. В целях обеспечения благоприятных условий для обитания, воспроизводства и увеличения
численности зайца-русака, косули европейской и оленя благородного на территории Заказника
могут осуществляться биотехнические мероприятия, предусмотренныеПриказом Минприроды
России от 24 декабря 2010 года N 560 "Об утверждении видов и состава биотехнических
мероприятий, а также порядка их проведения в целях сохранения охотничьих ресурсов".
4.3. Проведение биотехнических мероприятий по воспроизводству зайца-русака, косули
европейской, оленя благородного и других охотничьих ресурсов производится с соблюдением

требований земельного, лесного, водного законодательства Российской Федерации.
4.4. Мероприятия по воспроизводству зайца-русака, косули европейской, оленя благородного и
других охотничьих ресурсов на территории Заказника могут осуществляться по договорам,
заключаемым органом исполнительной власти Белгородской области в соответствии с пунктом
1.4 настоящего положения с исполнителями работ.
V. Профилактические и противоэпизоотические мероприятия
5.1. В целях предупреждения заноса возбудителей заразных болезней животных извне и
недопущения их распространения в естественной среде обитания на территории Заказника
осуществляются профилактические и противоэпизоотические мероприятия в соответствии
сПриказом Минприроды России от 10 ноября 2010 года N 491 "Об утверждении перечня
ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий по защите охотничьих
ресурсов от болезней".
VI. Ответственность за нарушение режима особой охраны территории Заказника и требований
природоохранного законодательства
6.1. Граждане и юридические лица за нарушение режима особой охраны территории Заказника
несут административную, уголовную и гражданскую ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.2. Вред, причиненный объектам животного мира, отнесенным к объектам охоты, и среде их
обитания в границах Заказника, подлежит возмещению в соответствии с утвержденными в
установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии по фактическим затратам на их восстановление.
VII. Финансирование Заказника
7.1. Финансирование расходов на содержание Заказника осуществляется за счет средств
областного бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
VIII. Основание и порядок ликвидации Заказника
8.1. Заказник может быть ликвидирован Правительством Белгородской области при наличии
положительного заключения государственной экологической экспертизы.
8.2. Основанием для ликвидации является отсутствие необходимости в особой охране зайцарусака, косули европейской и оленя благородного и функциях Заказника.

ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗООЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "УГРИМСКИЙ"
I. Общие положения
1.1. Государственный природный зоологический заказник регионального значения "Угримский"
(далее - Заказник) является особо охраняемой природной территорией и организован в целях
сохранения, воспроизводства и повышения численности бобра и серой куропатки. Заказник
расположен на территории Белгородского и Яковлевского районов области.
1.2. Площадь Заказника - 15,65 тысячи гектаров, из них:
площадь Белгородского района - 12,86 тысячи га;
площадь Яковлевского района - 2,79 тысячи га.
1.3. Границы Заказника: от точки N 1 (50° 39' 04,2" с.ш. 36° 17' 13,5" в.д.) на юго-восток по
железной дороге Готня - Белгород до места пересечения с объездной дорогой вблизи населенного
пункта Стрелецкое, от места пересечения железной дороги Готня - Белгород и объездной дороги
вблизи населенного пункта Стрелецкое на юг по объездной автодороге до места пересечения с
железной дорогой Белгород - Харьков вблизи населенного пункта Красное, от места пересечения
объездной автодороги и железной дороги Белгород - Харьков на юго-запад по железной дороге
до станции Веселая Лопань, от станции Веселая Лопань на запад по дороге с твердым покрытием
Веселая Лопань - Бессоновка, через населенный пункт Бессоновка до пересечения с автодорогой
Щетиновка - Томаровка, от места пересечения дорог с твердым покрытием Веселая Лопань Бессоновка и Щетиновка - Томаровка на север по дороге с твердым покрытием Щетиновка Томаровка до пересечения с лесополосой в районе 122 разъезда (точка N 2 - 50° 38' 33,4" с.ш. 36°
16' 00,4" в.д.), от точки N 2 (50° 38' 33,4" с.ш. 36° 16' 00,4" в.д.) на северо-восток по грунтовой
дороге, идущей вдоль лесополосы, до железной дороги Готня - Белгород (точка N 1 - 50° 39' 04,2"
с.ш. 36° 17' 13,5" в.д.).
1.4. На территории Заказника орган исполнительной власти Белгородской области,
уполномоченный осуществлять охрану объектов животного мира, водных биологических
ресурсов и среды их обитания, осуществляет в установленном порядке учет, охрану,
регулирование использования и численности охотничьих ресурсов и других объектов животного
мира, а также мониторинг эпизоотической ситуации.
1.5. Срок организации Заказника - бессрочно. При необходимости срок организации Заказника
может быть изменен нормативным правовым актом Правительства Белгородской области.
1.6. Заказник входит в систему особо охраняемых природных территорий Белгородской области.
1.7. Заказник организован без образования юридического лица, без изъятия земель у
собственников, владельцев и пользователей земельных участков и находится в ведении
специально уполномоченного органа Белгородской области, указанного в пункте 1.4 настоящего
положения.
1.8. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в
границах Заказника, обязаны соблюдать установленный настоящим положением режим особой
охраны территории Заказника.
1.9. Режим особой охраны территории Заказника учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.
1.10. Земли населенных пунктов, земли промышленных предприятий, расположенные в границах
Заказника, не входят в состав Заказника. Режим особой охраны территории Заказника на земли
населенных пунктов, земли промышленных предприятий не распространяется.

1.11. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие в осуществлении мероприятий
по охране и функционированию Заказника.
1.12. Границы, площадь и режим особой охраны территории Заказника могут быть изменены по
решению Правительства Белгородской области при наличии положительного заключения
государственной экологической экспертизы.
II. Задачи Заказника
2.1. Основными задачами Заказника являются:
1) поддержание целостности естественных сообществ, сохранение и воспроизводство бобра и
серой куропатки, видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации и Красную книгу Белгородской области;
2) обеспечение устойчивого существования и использования охотничьих ресурсов, сохранение
биологического разнообразия;
3) проведение биотехнических мероприятий, направленных на сохранение и улучшение среды
обитания бобра и серой куропатки;
4) профилактика заразных болезней животных и недопущение их распространения в
естественной среде обитания;
5) осуществление селекционных мероприятий, направленных на формирование
высокопродуктивных популяций бобра и серой куропатки;
6) установление дифференцированного правового режима охотничьих ресурсов с учетом их
биологических особенностей, экономического значения, доступности для использования и
других факторов;
7) обеспечение режима особой охраны территории Заказника;
8) экологическое воспитание населения.
III. Режим особой охраны территории Заказника
3.1. На территории Заказника запрещается:
1) охота на животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Белгородской области, бобра и серую куропатку, сбор растений и беспозвоночных животных,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Белгородской области;
2) строительство (реконструкция) зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, линий
электропередач и прочих коммуникаций, если такое строительство (реконструкция) может
оказать негативное воздействие на сохранение, восстановление и воспроизводство бобра и серой
куропатки и среды их обитания, за исключением дорог противопожарного и лесохозяйственного
назначения, а также ремонта, реконструкции и обслуживания действующих промышленных
объектов, зданий, сооружений, автомобильных дорог, линий электропередач, трубопроводов и
иных действующих коммуникаций, необходимых для обеспечения социально-экономических
нужд населения, проживающего на территории Заказника;
3) устройство свалок;
4) разведение костров, выжигание растительности и стерни;
5) хранение ядохимикатов, минеральных удобрений, средств защиты растений, стимуляторов
роста вне специально оборудованных складских помещений, а также применение минеральных
удобрений без заделывания их в почву;

6) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка полезных ископаемых,
препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству бобра и серой куропатки и
среды их обитания, за исключением работ, проводимых действующими предприятиями,
имеющими лицензии на право ведения таких работ, выданные до введения режима особой
охраны территории Заказника, а также разведки и бурения водозаборных скважин,
обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов;
7) создание и эксплуатация гидромелиоративных и ирригационных сооружений без обеспечения
условий для свободного и безопасного передвижения диких животных через указанные
сооружения;
8) устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских маршрутов, трасс для
проведения спортивных соревнований, препятствующих сохранению, восстановлению и
воспроизводству бобра и серой куропатки и среды их обитания;
9) нахождение с собаками и беспривязное содержание собак, применение собак на охоте, кроме
собак, имеющих дипломы по кровяному следу, для добора подранков;
10) передвижение граждан по территории Заказника вне дорог общего пользования на
механических транспортных средствах, за исключением сельскохозяйственной техники,
осуществляющей полевые работы, транспортных средств, обслуживающих линии
электропередач, трубопроводов, газопроводов и иных действующих коммуникаций,
транспортных средств министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, полиции, скорой
помощи, специально уполномоченных органов, осуществляющих охрану объектов животного
мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания, лесов, почв, вод, и других служб и
организаций, исполнение должностных обязанностей которых требует проезд вне дорог;
11) обработка полей от краев к центру поля при проведении сельскохозяйственных работ.
3.2. Сельхозпроизводители при производстве сельскохозяйственных работ обязаны использовать
методы, исключающие возможность гибели и травмирования объектов животного мира.
3.3. Устройство туристских площадок и лагерей, прокладка туристских маршрутов
согласовываются с органом исполнительной власти Белгородской области, указанным в пункте
1.4 настоящего положения.
3.4. На территории Заказника разрешаются следующие виды охоты:
- охота в целях регулирования численности;
- охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов;
- охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или
искусственно созданной среде обитания;
- охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности;
- любительская и спортивная охота на непрофильные для Заказника виды охотничьих ресурсов.
3.5. Охота в целях регулирования численности осуществляется в соответствии с действующим
законодательством под контролем должностных лиц органа исполнительной власти
Белгородской области в соответствии с пунктом 1.4 настоящего положения.
3.6. Охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов

осуществляется в соответствии с действующим законодательством под контролем должностных
лиц органа исполнительной власти Белгородской области в соответствии с пунктом 1.4
настоящего положения.
3.7. Охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или
искусственно созданной среде обитания осуществляется в соответствии с действующим
законодательством под контролем должностных лиц органа исполнительной власти
Белгородской области в соответствии с пунктом 1.4 настоящего положения.
3.8. Охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности осуществляется в соответствии с действующим законодательством под контролем
должностных лиц органа исполнительной власти Белгородской области в соответствии с пунктом
1.4 настоящего положения.
3.9. Любительская и спортивная охота на непрофильные для Заказника виды охотничьих
ресурсов разрешается только в специально отведенных для этого местах под контролем
должностных лиц органа исполнительной власти Белгородской области в соответствии с пунктом
1.4 настоящего положения с учетом следующих требований:
- квоты добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых утверждается лимит добычи
охотничьих ресурсов, утверждаются нормативным правовым актом Губернатора Белгородской
области в порядке, предусмотренном действующим законодательством, в соответствии
снормативами допустимого изъятия охотничьих ресурсов, утвержденными Приказом
Минприроды России от 30 апреля 2010 года N 138 "Об утверждении нормативов допустимого
изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих
угодьях";
- нормы добычи охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется без утверждения лимита
добычи охотничьих ресурсов, устанавливаются Параметрами охоты на территории Белгородской
области и иными нормативными правовыми актами.
IV. Мероприятия по охране Заказника, контролю и надзору за соблюдением режима особой
охраны территории Заказника и воспроизводству охотничьих животных
4.1. Охрану Заказника, контроль и надзор за соблюдением режима особой охраны территории
Заказника осуществляет специально уполномоченный орган Белгородской области в
соответствии с пунктом 1.4 настоящего положения.
К охране Заказника могут привлекаться работники органов внутренних дел, представители
общественности.
4.2. В целях обеспечения благоприятных условий для обитания, воспроизводства и увеличения
численности бобра и серой куропатки на территории Заказника могут осуществляться
биотехнические мероприятия, предусмотренные Приказом Минприроды России от 24 декабря
2010 года N 560 "Об утверждении видов и состава биотехнических мероприятий, а также порядка
их проведения в целях сохранения охотничьих ресурсов".
4.3. Проведение биотехнических мероприятий по воспроизводству бобра, серой куропатки и
других охотничьих ресурсов производится с соблюдением требований земельного, лесного,
водного законодательства Российской Федерации.
4.4. Мероприятия по воспроизводству бобра, серой куропатки и других охотничьих ресурсов на
территории Заказника могут осуществляться по договорам, заключаемым органом
исполнительной власти Белгородской области в соответствии с пунктом 1.4 настоящего
положения с исполнителями работ.

V. Профилактические и противоэпизоотические мероприятия
5.1. В целях предупреждения заноса возбудителей заразных болезней животных извне и
недопущения их распространения в естественной среде обитания на территории Заказника
осуществляются профилактические и противоэпизоотические мероприятия в соответствии
сПриказом Минприроды России от 10 ноября 2010 года N 491 "Об утверждении перечня
ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий по защите охотничьих
ресурсов от болезней".
VI. Ответственность за нарушение режима особой охраны территории Заказника и требований
природоохранного законодательства
6.1. Граждане и юридические лица за нарушение режима особой охраны территории Заказника
несут административную, уголовную и гражданскую ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.2. Вред, причиненный объектам животного мира, отнесенным к объектам охоты, и среде их
обитания в границах Заказника, подлежит возмещению в соответствии с утвержденными в
установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии по фактическим затратам на их восстановление.
VII. Финансирование Заказника
7.1. Финансирование расходов на содержание Заказника осуществляется за счет средств
областного бюджета, других финансовых источников, не запрещенных законодательством.
VIII. Основание и порядок ликвидации Заказника
8.1. Заказник может быть ликвидирован Правительством Белгородской области при наличии
положительного заключения государственной экологической экспертизы.
8.2. Основанием для ликвидации является отсутствие необходимости в особой охране бобра,
серой куропатки и функциях Заказника.

