ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 апреля 1999 г. N 28
О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗООЛОГИЧЕСКИХ (ОХОТНИЧЬИХ)
ЗАКАЗНИКОВ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. ПОСТАНОВЛЕНИЯ Правительства Ленинградской области
от 05.10.2000 N 11)
В связи с истечением срока действия решения Исполнительного комитета Ленинградского
областного Совета народных депутатов от 25 декабря 1989 года N 366 "О продлении срока
действия государственных охотничьих заказников местного значения в Ленинградской области и
утверждении положений о них" и в целях сохранения видового разнообразия и восстановления
оптимальной численности некоторых видов охотничьих животных в соответствии с Федеральными
законами "Об особо охраняемых природных территориях", "О животном мире" и постановлением
Правительства Ленинградской области от 30 декабря 1998 года N 42 "Об утверждении Основных
направлений по оздоровлению окружающей природной среды Ленинградской области на период
до 2005 года" Правительство Ленинградской области постановляет:
1. Продлить до 1 января 2001 года срок действия решения Исполнительного комитета
Ленинградского областного Совета народных депутатов от 25 декабря 1989 года N 366 "О
продлении срока действия государственных охотничьих заказников местного значения в
Ленинградской области и утверждении положений о них".
2. Утвердить перечень государственных зоологических (охотничьих) заказников
регионального значения Ленинградской области (приложение 1) и положения о них (приложения 213).
3. В целях эффективной охраны и воспроизводства популяции лосей и образования
государственных зоологических (охотничьих) заказников зарезервировать территории согласно
перечню в соответствии с описанием границ (приложение 14).
Комитету по охотничьему хозяйству Ленинградской области организовать в 2000-2002 годах
проведение охотустроительных работ, полного комплекса биотехнических мероприятий и
обеспечение охраны зарезервированных территорий образуемых заказников.
4. Комитету по охотничьему хозяйству Ленинградской области совместно с комитетом по
лесу Ленинградской области, комитетом по земельным ресурсам и землеустройству
Ленинградской области, Государственным комитетом по охране окружающей среды СанктПетербурга и Ленинградской области и администрациями муниципальных образований до 1
января 2001 года провести инвентаризацию государственных зоологических (охотничьих)
заказников, уточнить границы, площади, состав землепользователей и земельных угодий,
привести в соответствие с существующим законодательством положения о заказниках, провести
государственную экологическую экспертизу целесообразности размещения, содержания и видовой
направленности государственных зоологических (охотничьих) заказников регионального значения.
Материалы инвентаризации и положения о заказниках представить на утверждение в
Правительство Ленинградской области.
5. Комитету финансов Ленинградской области совместно с комитетом по охотничьему
хозяйству Ленинградской области запланировать финансирование охотустроительных работ в
2000-2001 годах за счет средств областного бюджета, предусмотренных на мероприятия по
охране и воспроизводство охотничьих ресурсов.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Ленинградской
области по агропромышленному комплексу Голохвастова Ю.И.
Исполняющий обязанности
Губернатора Ленинградской области
В.Сердюков

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 22.04.1999 N 28
(приложение 1)
ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗООЛОГИЧЕСКИХ (ОХОТНИЧЬИХ) ЗАКАЗНИКОВ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ,
СРОК ДЕЙСТВИЯ КОТОРЫХ ПРОДЛЕН ДО 1 ЯНВАРЯ 2001 ГОДА
Наименование
и местонахождение заказника

Площадь
заказника
(тыс. га)
6,5

Профиль
заказника

9,3

зоологический, видовой
зоологический, видовой
зоологический, видовой
зоологический, видовой
зоологический, видовой

боровая дичь

32,0

зоологический, видовой

8. "Лебяжий" (Ломоносовский
район)

7,0

9. "Новосельский"
(Сланцевский район)
10. "Пригородный"
(Всеволожский, Выборгский,
Гатчинский,
Кировский,
Ломоносовский, Тосненский
районы)
11. "Река
Рагуша"
(Бокситогорский район)
12. "Сяберский" (Лужский
район)

8,9

зоологический, комплексный
зоологический, видовой
зоологический, комплексный

благородный
олень, пятнистый олень,
европейская
косуля
все
виды
охотничьих
животных
боровая дичь

1. "Бухта Петрокрепость"
(Кировский, Всеволожский
районы)
2. "Васильевское" (Тосненский район)
3. "Восточный" (Подпорожский район)
4. "Дымово" (Выборгский,
Приозерский районы)
5. "Загубье" (Волховский
район)
6. "Красноозерный"
(Выборгский, Приозерский
районы)
7. "Кургальский полуостров"
(Кингисеппский район)

75,7
66,0
38,0
24,0

315,0

25,0
30,0

зоологический, видовой

зоологический, видовой
зоологический, комплексный

Охраняемые
виды
животных
водоплавающая
дичь

боровая дичь
канадский
бобр
ондатра,
лось
лось

все
виды
охотничьих
животных

боровая дичь
все
виды
охотничьих
животных

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 22.04.1999 N 28
(приложение 2)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗООЛОГИЧЕСКОМ (ОХОТНИЧЬЕМ) ЗАКАЗНИКЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "БУХТА ПЕТРОКРЕПОСТЬ"
В КИРОВСКОМ И ВСЕВОЛОЖСКОМ РАЙОНАХ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основании Положения о государственных
биологических (зоологических, охотничьих) заказниках областного, краевого, республиканского
(АССР) значения, утвержденного приказом Главохоты РСФСР от 5 ноября 1981 года N 631, и
Федерального закона "Об особо охраняемых природных территориях" от 14 марта 1995 года N 33ФЗ.
1.2. Государственный зоологический (охотничий) заказник регионального значения "Бухта
Петрокрепость" (далее - заказник) образован решением Леноблисполкома от 26 февраля 1979
года N 94. Решением Леноблисполкома от 25 декабря 1989 года N 366 срок действия заказника
продлен до 1999 года. Постановлением Правительства Ленинградской области от 22 апреля 1999
года N 28 срок действия заказника продлен до 1 января 2001 года.
1.3. Заказник является видовым и образован в целях охраны и воспроизводства
водоплавающих птиц, охраны Беломорско-Балтийского пути пролета, а также поддержания
общего экологического баланса.
1.4. Заказник расположен в Кировском и Всеволожском районах на площади 6,5 тысячи
гектаров (водная акватория Ладожского озера и истока реки Нева) в следующих границах:
Участок N 1:
на севере: от мыса Кошкинский носок по прямой линии через Ладожское озеро до
Бугровского маяка;
на юго-востоке: побережье Ладожского озера от Бугровского маяка со 100-метровой
береговой полосой до истока реки Нева, далее акватория реки Нева вниз по течению до
автодорожного моста в поселке Марино со 100-метровой береговой полосой;
на западе: от автодорожного моста в поселке Марино вверх по течению реки Нева со 100метровой береговой полосой с выходом в Ладожское озеро, далее по побережью Ладожского
озера со 100-метровой береговой полосой до мыса Кошкинский носок.
Участок N 2:
острова Зеленцы и Кареджский в бухте Петрокрепость Ладожского озера с 500-метровой
водной полосой.
1.5. Заказник является собственностью Правительства Ленинградской области и находится в
ведении комитета по охотничьему хозяйству Ленинградской области (далее - комитет). Заказник
финансируется за счет средств областного и федерального бюджетов и других не запрещенных
законом источников.
1.6. Объявление территории государственным зоологическим заказником не влечет за собой
изъятия занимаемого им земельного участка, водных объектов у землепользователей,
лесопользователей и водопользователей.
1.7. Землепользователи, лесопользователи, водопользователи обязаны соблюдать
установленный в заказнике режим, оказывать всемерную помощь в выполнении возложенных на
заказник задач.
2. Задачи и режим заказника
2.1. Заказник выполняет функции охраны, сохранения, восстановления численности
животных, в первую очередь водоплавающих миграционных птиц, а также поддержания
целостности естественных сообществ.
2.2. На территории заказника запрещается:
движение на акватории Ладожского озера и реки Нева вне установленного фарватера на
моторных лодках в период скопления водоплавающих птиц (с 15 апреля по 15 мая, с 15 сентября
по 21 октября);
посещение тростниковых крепей по береговой линии вне мест установленных стоянок и
населенных пунктов в период гнездования водоплавающих птиц (с 20 апреля по 15 июля);

движение любых видов механических транспортных средств, гужевого транспорта вне дорог
и водных путей общего пользования, а также необоснованные посадки летательных аппаратов.
Размещение и строительство хозяйственных объектов в 100-метровой береговой зоне,
помимо установленных законом согласований, согласовывается с комитетом по охотничьему
хозяйству Ленинградской области.
2.3. На территории заказника разрешается:
живоотлов, отлов и отстрел не запрещенных к добыче видов зверей и птиц в порядке
регулирования их численности;
отстрел вредных хищников (волк, серая ворона, бродячие собаки) по разрешениям комитета.
2.4. Режим заказника
установлен по согласованию с землепользователями,
лесопользователями, водопользователями, научными и природоохранными организациями и
учитывается при разработке территориальных комплексных схем, схем землеустройства и
районной планировки.
2.5. Государственным инспекторам рыбоохраны разрешено находиться на территории
заказника при исполнении служебных обязанностей с табельным (кобурным) оружием.
2.6. На работников заказника возлагается выполнение следующих задач:
обеспечение соблюдения режима заказника согласно пункту 2.2;
обеспечение охраны диких животных и среды их обитания;
проведение учета численности водоплавающей дичи и других охотничьих животных;
улучшение условий обитания охраняемых видов диких животных.
3. Охрана заказника
3.1. Надзор за соблюдением режима заказника осуществляется егерями комитета с
привлечением общественных охотинспекторов и охотников.
3.2. На территории заказника егерь:
осуществляет надзор за соблюдением режима заказника, а также контролирует проведение
мероприятий по регулированию численности диких животных;
ведет среди населения разъяснительную работу по охране природы;
выполняет другие работы, предусмотренные должностными обязанностями;
следит за выполнением правил пожарной безопасности в лесах, а при возникновении лесных
пожаров принимает меры по их ликвидации.
3.3. Егерю предоставляется право в установленном законом порядке задерживать
нарушителей режима заказника, составлять протоколы о нарушениях, изымать у нарушителей
оружие, орудия лова, продукцию незаконной добычи.
3.4. Лица, виновные в нарушении режима заказника, привлекаются к административной или
уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
3.5. Юридические и физические лица обязаны возместить ущерб, причиненный нарушением
режима заказника, в размерах и порядке, установленных законодательством Российской
Федерации.
4. Содержание и ликвидация заказника
4.1. Заказник содержится за счет специальных средств комитета в соответствии с пунктом
1.5 настоящего положения.
4.2. Ликвидация заказника может быть произведена Правительством Ленинградской области.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 22.04.1999 N 28
(приложение 3)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗООЛОГИЧЕСКОМ (ОХОТНИЧЬЕМ) ЗАКАЗНИКЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ВАСИЛЬЕВСКОЕ" В ТОСНЕНСКОМ РАЙОНЕ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основании Положения о государственных
биологических (зоологических, охотничьих) заказниках областного, краевого, республиканского
(АССР) значения, утвержденного приказом Главохоты РСФСР от 5 ноября 1981 года N 631, и
Федерального закона "Об особо охраняемых природных территориях" от 14 марта 1995 года N 33ФЗ.
1.2. Государственный зоологический (охотничий) заказник регионального значения
"Васильевское" (далее - заказник) образован решением Леноблисполкома от 23 января 1978 года
N 19. Срок действия заказника продлен до 1989 года решением Леноблисполкома от 26 февраля
1979 года N 94 и до 1999 года - решением Леноблисполкома от 25 декабря 1989 года N 366.
Постановлением Правительства Ленинградской области от 22 апреля 1999 года N 28 срок
действия заказника продлен до 1 января 2001 года.
1.3. Заказник является видовым и образован в целях сохранения и воспроизводства боровой
дичи (глухаря, тетерева, рябчика, белой куропатки), а также поддержания общего экологического
баланса.
1.4. Заказник расположен в Тосненском районе на площади 9,3 тысячи гектаров в следующих
границах:
на востоке: дорога от деревни Андрианово через деревню Мельница до северо-западного
угла квартала N 56 Андриановского лесничества, далее западные просеки кварталов N 56, 8
Андриановского лесничества (включая озеро Журавское) до реки Сунья, затем река Сунья до
впадения в реку Тосна;
на западе: река Тосна от устья реки Сунья до деревни Андрианово.
1.5. Заказник является собственностью Правительства Ленинградской области и находится в
ведении комитета по охотничьему хозяйству Ленинградской области (далее - комитет). Заказник
финансируется за счет средств областного и федерального бюджетов и других не запрещенных
законом источников.
1.6. Объявление территории государственным зоологическим (охотничьим) заказником не
влечет за собой изъятия занимаемого им земельного участка, водных объектов у
землепользователей, лесопользователей и водопользователей.
1.7. Землепользователи, лесопользователи, водопользователи обязаны соблюдать
установленный в заказнике режим, оказывать всемерную помощь в выполнении возложенных на
заказник задач.
2. Задачи и режим заказника
2.1. Заказник выполняет функции охраны поддержания целостности естественных
сообществ, сохранения, воспроизводства и восстановления численности боровой дичи, а также
редких и исчезающих видов животных.
2.2. На территории заказника запрещается:
проведение мелиоративных работ и осушение болот;
проведение рубок главного пользования в районах глухариных токов в радиусе 300 метров
от границы тока;
проведение рубок главного пользования в кварталах N 7, 36, 22 Любанского лесхоза и
кварталах N 50, 51, 52 Лисинского лесхоза (проведение рубок ухода и санитарных рубок в этих
кварталах согласовывается с комитетом);
выпас скота по берегам реки Тосна с 1 мая по 1 июля;
скашивание (поджигание) зеленых кромок по берегам рек Тосна и Пялья (при проведении
сенокошения запрещается косьба края поля к центру);
применение ядохимикатов и удобрений ближе чем в 100 метрах от берегов рек Тосна и
Пялья;

охота на диких зверей и птиц за исключением отстрела вредных хищников (волк, серая
ворона); при необходимости производится регулирование численности животных в соответствии с
действующими инструкциями;
движение любых видов механических транспортных средств, гужевого транспорта вне дорог
общего пользования, а также необоснованные посадки летательных аппаратов;
проведение изыскательских работ и разработка полезных ископаемых;
проведение натаски, нагонки, испытаний и состязаний охотничьих собак.
Размещение и строительство хозяйственных объектов, помимо установленных законом
согласований, согласовывается с комитетом по охотничьему хозяйству Ленинградской области.
2.3. На территории заказника разрешается:
живоотлов, отлов и отстрел не запрещенных к добыче видов зверей и птиц в порядке
регулирования их численности;
отстрел вредных хищников (волк, серая ворона, бродячие собаки) по разрешениям комитета.
2.4. Режим заказника
установлен по согласованию с землепользователями,
лесопользователями, водопользователями, научными и природоохранными организациями и
учитывается при разработке территориальных комплексных схем, схем землеустройства и
районной планировки.
2.5. Государственным инспекторам лесной охраны разрешено находиться на территории
заказника при исполнении служебных обязанностей с табельным (кобурным или гладкоствольным)
оружием.
2.6. На работников заказника возлагается выполнение следующих задач:
обеспечение соблюдения режима заказника согласно пункту 2.2;
обеспечение охраны диких животных и среды их обитания;
проведение учета численности боровой дичи и других охотничьих животных;
улучшение условий обитания охраняемых видов диких животных.
3. Охрана заказника
3.1. Надзор за соблюдением режима заказника осуществляется егерями комитета с
привлечением общественных охотинспекторов и охотников.
3.2. На территории заказника егерь:
осуществляет надзор за соблюдением режима заказника, а также контролирует проведение
мероприятий по регулированию численности диких животных;
ведет среди населения разъяснительную работу по охране природы;
выполняет другие работы, предусмотренные должностными обязанностями;
следит за выполнением правил пожарной безопасности в лесах, а при возникновении лесных
пожаров принимает меры по их ликвидации.
3.3. Егерю предоставляется право в установленном законом порядке задерживать
нарушителей режима заказника, составлять протоколы о нарушениях, изымать у нарушителей
оружие, орудия лова, продукцию незаконной добычи.
3.4. Лица, виновные в нарушении режима заказника, привлекаются к административной или
уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
3.5. Юридические и физические лица обязаны возместить ущерб, причиненный нарушением
режима государственного заказника, в размерах и порядке, установленных законодательством
Российской Федерации.
4. Содержание и ликвидация заказника
4.1. Заказник содержится за счет специальных средств комитета в соответствии с пунктом
1.5 настоящего положения.
4.2. Ликвидация заказника может быть произведена Правительством Ленинградской области.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 22.04.1999 N 28
(приложение 4)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗООЛОГИЧЕСКОМ (ОХОТНИЧЬЕМ) ЗАКАЗНИКЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ВОСТОЧНЫЙ" В ПОДПОРОЖСКОМ РАЙОНЕ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основании Положения о государственных
биологических (зоологических, охотничьих) заказниках областного, краевого, республиканского
(АССР) значения, утвержденного приказом Главохоты РСФСР от 5 ноября 1981 года N 631, и
Федерального закона "Об особо охраняемых природных территориях" от 14 марта 1995 года N 33ФЗ.
1.2. Государственный зоологический (охотничий) заказник регионального значения
"Восточный" (далее - заказник) образован решением Леноблисполкома от 9 декабря 1975 года N
452. Срок действия заказника продлен до 1989 года решением Леноблисполкома от 26 февраля
1979 года N 94 и до 1999 года - решением Леноблисполкома от 25 декабря 1989 года N 366.
Постановлением Правительства Ленинградской области от 22 апреля 1999 года N 28 срок
действия заказника продлен до 1 января 2001 года.
1.3. Заказник является видовым и образован в целях охраны и воспроизводства боровой
дичи (глухарь, тетерев, рябчик, белая куропатка), а также поддержания общего экологического
баланса.
1.4. Заказник расположен в Подпорожском районе на площади 75,7 тысячи гектаров в
следующих границах:
на севере: северные просеки кварталов N 1-4 Курбинского лесничества, далее от северовосточного угла квартала N 4 проселочная дорога до поселка Лукинская через деревню Пелдуши,
включая озеро Озерское; затем от поселка Лукинская по дороге на деревню Куба до реки Оять и
по реке Оять до границы с Вологодской областью (северо-восточный угол квартала N 21
Курбинского лесничества);
на востоке: восточные просеки кварталов N 21, 54, 78, 113, 137, 166, 190, 206, 207, 238, 246,
249, 265, 268, 283, 286 Курбинского лесничества;
на юге: южные просеки кварталов N 286, 285, 284, 280, 279, 278, 277, 276, 274, 275, 273, 272,
271, 270, 269 Курбинского лесничества;
на западе: западные и южные просеки кварталов N 269, 251, 250, 221, 208, 191, 170, 169,
168, 167, 138, 117, 116, 115, 114, 91, 90, 89, 57, 56, 55, 31, 22, 1 Курбинского лесничества.
1.5. Заказник является собственностью Правительства Ленинградской области и находится в
ведении комитета по охотничьему хозяйству Ленинградской области (далее - комитет). Заказник
финансируется за счет средств областного и федерального бюджетов и других не запрещенных
законом источников.
1.6. Объявление территории государственным зоологическим заказником не влечет за собой
изъятия занимаемого им земельного участка, водных объектов у землепользователей,
лесопользователей и водопользователей.
1.7. Землепользователи, лесопользователи, водопользователи обязаны соблюдать
установленный в заказнике режим, оказывать всемерную помощь в выполнении возложенных на
заказник задач.
2. Задачи и режим заказника
2.1. Заказник выполняет функции поддержания целостности естественных сообществ,
сохранения, воспроизводства и восстановления численности боровой дичи, а также редких и
исчезающих видов животных.
2.2. На территории заказника запрещается:
проведение рубок главного пользования в районах глухариных токов в радиусе 300 метров
от границы тока;
выпас скота и распашка земли в установленной прибрежной полосе водоемов и водотоков,
расположенных на территории заказника;
внесение минеральных удобрений на поверхность почвы и применение ядохимикатов при
борьбе с вредителями, болезнями растений и сорняками в водоохранных зонах рек,
расположенных на территории заказника;

движение любых видов механических транспортных средств, гужевого транспорта вне дорог
общего пользования, а также необоснованные посадки летательных аппаратов;
проведение изыскательских работ и разработка полезных ископаемых;
проведение мелиоративных работ и осушение болот;
проведение натаски, нагонки, испытаний и состязаний охотничьих собак.
Размещение и строительство хозяйственных объектов, помимо установленных законом
согласований, согласовывается с комитетом по охотничьему хозяйству Ленинградской области.
2.3. На территории заказника разрешается:
живоотлов, отлов и отстрел не запрещенных к добыче видов зверей и птиц в порядке
регулирования их численности;
отстрел вредных хищников (волк, серая ворона, бродячие собаки) по разрешениям комитета.
2.4. Режим заказника
установлен по согласованию с землепользователями,
лесопользователями, водопользователями, научными и природоохранными организациями и
учитывается при разработке территориальных комплексных схем, схем землеустройства и
районной планировки.
2.5. Государственным инспекторам лесной охраны разрешено находиться на территории
заказника при исполнении служебных обязанностей с табельным (кобурным или гладкоствольным)
оружием.
2.6. На работников заказника возлагается выполнение следующих задач:
обеспечение соблюдения режима заказника согласно пункту 2.2;
обеспечение охраны диких животных и среды их обитания;
проведение учета численности боровой дичи и других охотничьих животных;
улучшение условий обитания охраняемых видов диких животных;
организация и проведение отстрела диких животных в порядке регулирования их
численности, если это не противоречит целям образования заказника;
мечение животных.
3. Охрана заказника
3.1. Надзор за соблюдением режима заказника осуществляется егерями комитета с
привлечением общественных охотинспекторов и охотников.
3.2. На территории заказника егерь:
осуществляет надзор за соблюдением режима заказника, а также контролирует проведение
мероприятий по регулированию численности диких животных;
ведет среди населения разъяснительную работу по охране природы;
выполняет другие работы, предусмотренные должностными обязанностями;
следит за выполнением правил пожарной безопасности в лесах, а при возникновении лесных
пожаров принимает меры по их ликвидации.
3.3. Егерю предоставляется право в установленном законом порядке задерживать
нарушителей режима заказника, составлять протоколы о нарушениях, изымать у нарушителей
оружие, орудия лова, продукцию незаконной добычи.
3.4. Лица, виновные в нарушении режима заказника, привлекаются к административной или
уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
3.5. Юридические и физические лица обязаны возместить ущерб, причиненный нарушением
режима заказника, в размерах и порядке, установленных законодательством Российской
Федерации.
4. Содержание и ликвидация заказника
4.1. Заказник содержится за счет специальных средств комитета в соответствии с пунктом
1.5 настоящего положения.
4.2. Ликвидация заказника может быть произведена Правительством Ленинградской области.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 22.04.1999 N 28
(приложение 5)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗООЛОГИЧЕСКОМ (ОХОТНИЧЬЕМ) ЗАКАЗНИКЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ДЫМОВО" В ВЫБОРГСКОМ И ПРИОЗЕРСКОМ
РАЙОНАХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. Постановления Правительства Ленобласти
от 05.10.2000 N 11)
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основании Положения о государственных
биологических (зоологических, охотничьих) заказниках областного, краевого, республиканского
(АССР) значения, утвержденного приказом Главохоты РСФСР от 5 ноября 1981 года N 631, и
Федерального закона "Об особо охраняемых природных территориях" от 14 марта 1995 года N 33ФЗ.
1.2. Государственный зоологический (охотничий) заказник регионального значения "Дымово"
(далее - заказник) образован постановлением главы администрации Ленинградской области от 10
января 1993 года N 1. Постановлением Правительства Ленинградской области от 22 апреля 1999
года N 28 срок действия заказника продлен до 1 января 2001 года.
1.3. Заказник является видовым и образован в целях сохранения и воспроизводства
канадского бобра и поддержания общего экологического баланса.
1.4. Заказник расположен в Выборгском и Приозерском районах на площади 66,0 тысячи
гектаров в следующих границах:
на севере: по государственной границе с Финляндией от озера Пограничное до озера
Питкаярви, далее на юго-восток по реке Ильменьеки до железнодорожной станции Пукиниеми;
на востоке: от железнодорожной станции Пукиниеми по железной дороге до станции Ояярви,
далее по проселочной дороге на юго-восток до поселка Севастьяново;
на юго-востоке: по проселочной дороге от поселка Севастьяново до поселка Козлово через
населенные пункты Шушино, Заветное;
на юго-западе: по шоссейной дороге от поселка Козлово на север до пересечения с
автодорогой поселок Зайцево - поселок Лесогорский, далее по этой дороге на запад до ручья,
впадающего в озеро Ворошиловское, далее по восточному берегу озера Ворошиловское на
северо-запад с выходом по ручью на дорогу деревня Лосево - деревня Топольки, далее на север
через озера Марковские, Пограничное с выходом на государственную границу с Финляндией.
1.5. Заказник является собственностью Правительства Ленинградской области и находится в
ведении комитета по охотничьему хозяйству Ленинградской области (далее - комитет). Заказник
финансируется за счет средств областного и федерального бюджетов и других не запрещенных
законом источников.
1.6. Объявление территории государственным зоологическим (охотничьим) заказником не
влечет за собой изъятия занимаемого им земельного участка, водных объектов у
землепользователей, лесопользователей и водопользователей.
1.7. Землепользователи, лесопользователи, водопользователи обязаны соблюдать
установленный в заказнике режим, оказывать всемерную помощь в выполнении возложенных на
заказник задач.
2. Задачи и режим заказника
2.1. Заказник выполняет функции сохранения, воспроизводства местной популяции
канадского бобра, а также поддержания целостности естественных сообществ.
2.2. На территории заказника запрещается:
проведение рубок главного пользования в районах глухариных токов в радиусе 300 метров
от границы тока;
выпас скота и распашка земли в установленной прибрежной полосе водоемов и водотоков,
расположенных на территории заказника;
внесение минеральных удобрений на поверхность почвы и применение ядохимикатов при
борьбе с вредителями, болезнями растений и сорняками в водоохранных зонах рек,
расположенных на территории заказника;

движение любых видов механических транспортных средств, гужевого транспорта вне дорог
общего пользования, а также необоснованные посадки летательных аппаратов;
проведение изыскательских работ и разработка полезных ископаемых;
проведение мелиоративных работ и осушение болот;
проведение натаски, нагонки, испытаний и состязаний охотничьих собак.
Размещение и строительство хозяйственных объектов, помимо установленных законом
согласований, согласовывается с комитетом по охотничьему хозяйству Ленинградской области.
2.3. На территории заказника разрешается:
живоотлов, отлов и отстрел не запрещенных к добыче видов зверей и птиц в порядке
регулирования их численности;
отстрел вредных хищников (волк, серая ворона, бродячие собаки) по разрешениям комитета;
проведение геологоразведочных работ на площади Кропоткинская с целью поиска, оценки и
разведки месторождения.
(абзац введен Постановлением Правительства Ленобласти от 05.10.2000 N 11)
2.4. Режим заказника
установлен по согласованию с землепользователями,
лесопользователями, водопользователями, научными и природоохранными организациями и
учитывается при разработке территориальных комплексных схем, схем землеустройства и
районной планировки.
2.5. Государственным инспекторам лесной охраны разрешено находиться на территории
заказника при исполнении служебных обязанностей с табельным (кобурным или гладкоствольным)
оружием.
2.6. На работников заказника возлагается выполнение следующих задач:
обеспечение соблюдения режима заказника согласно пункту 2.2;
обеспечение охраны диких животных и среды их обитания;
проведение учета численности всех видов охотничьих животных;
улучшение условий обитания охраняемых диких животных.
3. Охрана заказника
3.1. Надзор за соблюдением режима заказника осуществляется егерями комитета с
привлечением общественных охотинспекторов и охотников.
3.2. На территории заказника егерь:
осуществляет надзор за соблюдением режима заказника, а также контролирует проведение
мероприятий по регулированию численности диких животных;
ведет среди населения разъяснительную работу по охране природы;
выполняет другие работы, предусмотренные должностными обязанностями;
следит за выполнением правил пожарной безопасности в лесах, а при возникновении лесных
пожаров принимает меры по их ликвидации.
3.3. Егерю предоставляется право в установленном законом порядке задерживать
нарушителей режима заказника, составлять протоколы о нарушениях, изымать у нарушителей
оружие, орудия лова, продукцию незаконной добычи.
3.4. Лица, виновные в нарушении режима заказника, привлекаются к административной или
уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
3.5. Юридические и физические лица обязаны возместить ущерб, причиненный нарушением
режима заказника, в размерах и порядке, установленных законодательством Российской
Федерации.
4. Содержание и ликвидация заказника
4.1. Заказник содержится за счет специальных средств комитета в соответствии с пунктом
1.5 настоящего положения.
4.2. Ликвидация заказника может быть произведена Правительством Ленинградской области.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 22.04.1999 N 28
(приложение 6)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗООЛОГИЧЕСКОМ (ОХОТНИЧЬЕМ) ЗАКАЗНИКЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЗАГУБЬЕ" В ВОЛХОВСКОМ РАЙОНЕ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основании Положения о государственных
биологических (зоологических, охотничьих) заказниках областного, краевого, республиканского
(АССР) значения, утвержденного приказом Главохоты РСФСР от 5 ноября 1981 года N 631, и
Федерального закона "Об особо охраняемых природных территориях" от 14 марта 1995 года N 33ФЗ.
1.2. Государственный зоологический (охотничий) заказник регионального значения "Загубье"
(далее - заказник) образован постановлением главы администрации Ленинградской области от 10
января 1993 года N 1. Постановлением Правительства Ленинградской области от 22 апреля 1999
года N 28 срок действия заказника продлен до 1 января 2001 года.
1.3. Заказник является видовым и образован в целях сохранения и воспроизводства ондатры
и лося, а также поддержания общего экологического баланса.
1.4. Заказник расположен в Волховском районе на площади 38,0 тысячи гектаров в
следующих границах:
на северо-востоке: от устья реки Свирь, включая острова Горняк и Горготуха, до устья реки
Паша, далее по фарватеру реки Паша до деревни Кондратьево;
на востоке: от деревни Кондратьево по грунтовой автодороге на деревню Загубье до первого
моста через реку Косопаша, далее через указанный мост по полевой дороге через деревню
Сонино до пересечения с автодорогой Санкт-Петербург - Мурманск, далее по автодороге на
Санкт-Петербург до моста через реку Воронежка;
на юге: от автомобильного моста через реку Воронежка вниз по течению до устья реки
Воронежка;
на западе: от устья реки Воронежка по побережью Ладожского озера с двухкилометровой
водной полосой до устья реки Свирь.
1.5. Заказник является собственностью Правительства Ленинградской области и находится в
ведении комитета по охотничьему хозяйству Ленинградской области (далее - комитет). Заказник
финансируется за счет средств областного и федерального бюджетов и других не запрещенных
законом источников.
1.6. Объявление территории государственным зоологическим заказником не влечет за собой
изъятия занимаемого им земельного участка, водных объектов у землепользователей,
лесопользователей и водопользователей.
1.7. Землепользователи, лесопользователи, водопользователи обязаны соблюдать
установленный в заказнике режим, оказывать всемерную помощь в выполнении возложенных на
заказник задач.
2. Задачи и режим заказника
2.1. Заказник выполняет функции охраны воспроизводства ондатры и копытных животных, а
также поддержания целостности естественных сообществ.
2.2. На территории заказника запрещается:
проведение рубок главного пользования в районах глухариных токов в радиусе 300 метров
от границы тока;
выпас скота и распашка земли в установленной прибрежной полосе водоемов и водотоков,
расположенных на территории заказника;
внесение минеральных удобрений на поверхность почвы и применение ядохимикатов при
борьбе с вредителями, болезнями растений и сорняками в водоохранных зонах рек,
расположенных на территории заказника;
движение любых видов механических транспортных средств, гужевого транспорта вне дорог
общего пользования, а также необоснованные посадки летательных аппаратов;
туризм и другие организованные формы отдыха населения в период с 1 декабря по 15
апреля;
проведение изыскательских работ и разработка полезных ископаемых;

проведение мелиоративных работ и осушение болот;
проведение натаски, нагонки, испытаний и состязаний охотничьих собак.
Размещение и строительство хозяйственных объектов, помимо установленных законом
согласований, согласовывается с комитетом по охотничьему хозяйству Ленинградской области.
2.3. На территории заказника разрешается:
живоотлов, отлов и отстрел не запрещенных к добыче видов зверей и птиц в порядке
регулирования их численности;
отстрел вредных хищников (волк, серая ворона, бродячие собаки) по разрешениям комитета.
2.4. Режим заказника
установлен по согласованию с землепользователями,
лесопользователями, водопользователями, научными и природоохранными организациями и
учитывается при разработке территориальных комплексных схем, схем землеустройства и
районной планировки.
2.5. Государственным инспекторам лесной охраны разрешено находиться на территории
заказника при исполнении служебных обязанностей с табельным (кобурным или гладкоствольным)
оружием, инспекторам рыбоохраны - с табельным (кобурным) оружием.
2.6. На работников заказника возлагается выполнение следующих задач:
обеспечение соблюдения режима заказника согласно пункту 2.2;
обеспечение охраны диких животных и среды их обитания;
проведение учета численности ондатры, лося и других охотничьих животных;
улучшение условий обитания охраняемых диких животных.
3. Охрана заказника
3.1. Надзор за соблюдением режима заказника осуществляется егерями комитета с
привлечением общественных охотинспекторов и охотников.
3.2. На территории заказника егерь:
осуществляет надзор за соблюдением режима заказника, а также контролирует проведение
мероприятий по регулированию численности диких животных;
ведет среди населения разъяснительную работу по охране природы;
выполняет другие работы, предусмотренные должностными обязанностями;
следит за выполнением правил пожарной безопасности в лесах, а при возникновении лесных
пожаров принимает меры по их ликвидации.
3.3. Егерю предоставляется право в установленном законом порядке задерживать
нарушителей режима заказника, составлять протоколы о нарушениях, изымать у нарушителей
оружие, орудия лова, продукцию незаконной добычи.
3.4. Лица, виновные в нарушении режима заказника, привлекаются к административной или
уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
3.5. Юридические и физические лица обязаны возместить ущерб, причиненный нарушением
режима государственного заказника, в размерах и порядке, установленных законодательством
Российской Федерации.
4. Содержание и ликвидация заказника
4.1. Заказник содержится за счет специальных средств комитета в соответствии с пунктом
1.5 настоящего положения.
4.2. Ликвидация заказника может быть произведена Правительством Ленинградской области.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 22.04.1999 N 28
(приложение 7)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗООЛОГИЧЕСКОМ (ОХОТНИЧЬЕМ) ЗАКАЗНИКЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КРАСНООЗЕРНЫЙ" В ВЫБОРГСКОМ
И ПРИОЗЕРСКОМ РАЙОНАХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основании Положения о государственных
биологических (зоологических, охотничьих) заказниках областного, краевого, республиканского
(АССР) значения, утвержденного приказом Главохоты РСФСР от 5 ноября 1981 года N 631, и
Федерального закона "Об особо охраняемых природных территориях" от 14 марта 1995 года N 33ФЗ.
1.2. Государственный зоологический (охотничий) заказник регионального значения
"Красноозерный" (далее - заказник) образован постановлением главы администрации
Ленинградской области от 10 января 1993 года N 1. Постановлением Правительства
Ленинградской области от 22 апреля 1999 года N 28 срок действия заказника продлен до 1 января
2001 года.
1.3. Заказник является видовым и образован в целях сохранения и воспроизводства лося, а
также для поддержания общего экологического баланса на озере Красное с прилегающей
акваторией как гидрологического и геологического памятника природы.
1.4. Заказник расположен в Выборгском и Приозерском районах на площади 24,0 тысячи
гектаров в следующих границах:
на севере: от моста через реку Булатная автодороги Климово - Зверево по реке Булатная до
реки Вуокса, далее по фарватеру реки Вуокса до устья ручья Чистый, далее по ручью Чистый до
деревни Колокольцево;
на востоке и юго-востоке: от деревни Колокольцево по автодороге до поселка Мичуринское,
далее от поселка Мичуринское по дороге через поселок Коробицино до ответвления грунтовой
автодороги на поселок Климово;
на западе: от ответвления грунтовой автодороги от автодороги поселок Мичуринское деревня Подгорье по грунтовой дороге до поселка Климово, далее от поселка Климово по
асфальтовой дороге через деревню Дубки до моста через реку Булатная.
1.5. Заказник является собственностью Правительства Ленинградской области и находится в
ведении комитета по охотничьему хозяйству Ленинградской области (далее - комитет). Заказник
финансируется за счет средств областного и федерального бюджетов и других не запрещенных
законом источников.
1.6. Объявление территории государственным зоологическим заказником не влечет за собой
изъятия занимаемого им земельного участка, водных объектов у землепользователей,
лесопользователей и водопользователей.
1.7. Землепользователи, лесопользователи, водопользователи обязаны соблюдать
установленный в заказнике режим, оказывать всемерную помощь в выполнении возложенных на
заказник задач.
2. Задачи и режим заказника
2.1. Заказник выполняет следующие функции:
поддержание целостности естественных сообществ, сохранение, воспроизводство и
восстановление численности лося;
поддержание гидрологического режима, предназначенного для сохранения и восстановления
водных объектов и экосистем, а также прилегающих к ним участков суши, обеспечивающих
оптимальный гидрологический баланс;
поддержание геологического объекта для сохранения ценных комплексов неживой природы
(торфяников, месторождений минералов и других полезных ископаемых, примечательных форм
рельефа и связанных с ним элементов ландшафта).
2.2. На территории заказника запрещается:
проведение рубок главного пользования в районах глухариных токов в радиусе 300 метров
от границы тока;
выпас скота и распашка земли в установленной прибрежной полосе водоемов и водотоков,
расположенных на территории заказника;

внесение минеральных удобрений на поверхность почвы и применение ядохимикатов при
борьбе с вредителями, болезнями растений и сорняками в водоохранных зонах рек,
расположенных на территории заказника;
движение любых видов механических транспортных средств, гужевого транспорта вне дорог
общего пользования, а также необоснованные посадки летательных аппаратов;
проведение мелиоративных работ и осушение болот;
проведение натаски, нагонки, испытаний и состязаний охотничьих собак.
Размещение и строительство хозяйственных объектов, помимо установленных законом
согласований, согласовывается с комитетом по охотничьему хозяйству Ленинградской области.
2.3. На территории заказника разрешается:
живоотлов, отлов и отстрел не запрещенных к добыче видов зверей и птиц в порядке
регулирования их численности;
отстрел вредных хищников (волк, серая ворона, бродячие собаки) по разрешениям комитета.
2.4. Режим заказника
установлен по согласованию с землепользователями,
лесопользователями, водопользователями, научными и природоохранными организациями и
учитывается при разработке территориальных комплексных схем, схем землеустройства и
районной планировки.
2.5. Государственным инспекторам лесной охраны разрешено находиться на территории
заказника при исполнении служебных обязанностей с табельным (кобурным или гладкоствольным)
оружием.
2.6. На работников заказника возлагается выполнение следующих задач:
обеспечение соблюдения режима заказника;
обеспечение охраны диких животных и среды их обитания;
проведение учета численности лося и других видов охотничьих животных;
улучшение условий обитания охраняемых диких животных.
3. Охрана заказника
3.1. Надзор за соблюдением режима заказника осуществляется егерями комитета с
привлечением общественных охотинспекторов и охотников.
3.2. На территории заказника егерь:
осуществляет надзор за соблюдением режима заказника, а также контролирует проведение
мероприятий по регулированию численности диких животных;
ведет среди населения разъяснительную работу по охране природы;
выполняет другие работы, предусмотренные должностными обязанностями;
следит за выполнением правил пожарной безопасности в лесах, а при возникновении лесных
пожаров принимает меры по их ликвидации.
3.3. Егерю предоставляется право в установленном законом порядке задерживать
нарушителей режима заказника, составлять протоколы о нарушениях, изымать у нарушителей
оружие, орудия лова, продукцию незаконной добычи.
3.4. Лица, виновные в нарушении режима заказника, привлекаются к административной или
уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
3.5. Юридические и физические лица обязаны возместить ущерб, причиненный нарушением
режима государственного заказника, в размерах и порядке, установленных законодательством
Российской Федерации.
4. Содержание и ликвидация заказника
4.1. Заказник содержится за счет специальных средств комитета в соответствии с пунктом
1.5 настоящего положения.
4.2. Ликвидация заказника может быть произведена Правительством Ленинградской области.

утверждено
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 22.04.1999 N 28
(приложение 8)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗООЛОГИЧЕСКОМ (ОХОТНИЧЬЕМ) ЗАКАЗНИКЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КУРГАЛЬСКИЙ ПОЛУОСТРОВ"
В КИНГИСЕППСКОМ РАЙОНЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основании Положения о государственных
биологических (зоологических, охотничьих) заказниках областного, краевого, республиканского
(АССР) значения, утвержденного приказом Главохоты РСФСР от 5 ноября 1981 года N 631,
постановления Правительства Российской Федерации от 13 сентября 1994 года N 1050 "О мерах
по обеспечению выполнения обязательств Российской Стороны, вытекающих из Конвенции о
водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве
местообитаний водоплавающих птиц, от 2 февраля 1971 года" и Федерального закона "Об особо
охраняемых природных территориях" от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ.
1.2. Государственный зоологический (охотничий) заказник регионального значения
"Кургальский полуостров" (далее - заказник) образован решением Леноблисполкома от 9 апреля
1975 года N 132. Постановлением Правительства Ленинградской области от 22 апреля 1999 года
N 28 срок действия заказника продлен до 1 января 2001 года.
1.3. Заказник является видовым и образован в целях охраны и воспроизводства
водоплавающих птиц, пятнистых и благородных оленей, европейской косули, а также охраны
Беломорско-Балтийского пути пролета.
1.4. Заказник расположен в Кингисеппском районе на площади 32,0 тысячи гектаров в
следующих границах:
на северо-западе: побережье Финского залива с трехкилометровой водной зоной от реки
Нарва до устья реки Луга;
на востоке: река Луга от устья до реки Россонь;
на юге: река Россонь от реки Луга до реки Нарва и далее по реке Нарва до устья.
1.5. Заказник является собственностью Правительства Ленинградской области и находится в
ведении комитета по охотничьему хозяйству Ленинградской области (далее - комитет). Заказник
финансируется за счет средств областного и федерального бюджетов и других не запрещенных
законом источников.
1.6. Объявление территории государственным зоологическим заказником не влечет за собой
изъятия занимаемого им земельного участка, водных объектов у землепользователей,
лесопользователей и водопользователей.
1.7. Землепользователи, лесопользователи, водопользователи обязаны соблюдать
установленный в заказнике режим, оказывать всемерную помощь в выполнении возложенных на
заказник задач.
2. Задачи и режим заказника
2.1. Заказник выполняет функции охраны местообитаний водоплавающих птиц,
воспроизводства пятнистого и благородного оленей, европейской косули, а также поддержания
целостности естественных сообществ.
2.2. На территории заказника запрещается:
проведение рубок главного пользования в районах глухариных токов в радиусе 300 метров
от границы тока;
выпас скота и распашка земли в установленной прибрежной полосе водоемов и водотоков,
расположенных на территории заказника;
внесение минеральных удобрений на поверхность почвы и применение ядохимикатов при
борьбе с вредителями, болезнями растений и сорняками в водоохранных зонах рек,
расположенных на территории заказника;
движение любых видов механических транспортных средств, гужевого транспорта вне дорог
общего пользования, а также необоснованные посадки летательных аппаратов;
проезд, нахождение посторонних лиц, сбор грибов и ягод в центральной части заказника,
ограниченной окружной шоссейной дорогой, проходящей через населенные пункты Курголово Преображенка - Конново (кроме специальных, отведенных для этих целей территорий для
местного населения);

проведение изыскательских работ и разработка полезных ископаемых;
проведение мелиоративных работ и осушение болот;
проведение натаски, нагонки, испытаний и состязаний охотничьих собак.
Размещение и строительство хозяйственных объектов, помимо установленных законом
согласований, согласовывается с комитетом по охотничьему хозяйству Ленинградской области.
2.3. На территории заказника разрешается:
живоотлов, отлов и отстрел не запрещенных к добыче видов зверей и птиц в порядке
регулирования их численности;
отстрел вредных хищников (волк, серая ворона, бродячие собаки) по разрешениям комитета;
передвижение всех видов транспорта по дорогам общего пользования;
отстрел волков (способы и приемы проводимых охот на волка должны соответствовать
режиму заказника с минимальным воздействием по фактору беспокойства).
2.4. Режим заказника
установлен по согласованию с землепользователями,
лесопользователями, водопользователями, научными и природоохранными организациями и
учитывается при разработке территориальных комплексных схем, схем землеустройства и
районной планировки.
2.5. Государственным инспекторам лесной охраны разрешено находиться на территории
заказника при исполнении служебных обязанностей с табельным (кобурным или гладкоствольным)
оружием.
Инспекторам рыбоохраны разрешено находиться на территории заказника при исполнении
служебных обязанностей с табельным (кобурным) оружием.
2.6. На работников заказника возлагается выполнение следующих задач:
обеспечение соблюдения режима заказника согласно пункту 2.2;
обеспечение охраны диких животных и среды их обитания;
проведение учета численности пятнистого и благородного оленей, косуль и других видов
охотничьих животных;
улучшение условий обитания охраняемых диких животных.
3. Охрана заказника
3.1. Надзор за соблюдением режима заказника осуществляется егерями комитета с
привлечением общественных охотинспекторов и охотников.
3.2. На территории заказника егерь:
осуществляет надзор за соблюдением режима заказника, а также при проведении
регулирования численности диких животных;
ведет среди населения разъяснительную работу по охране природы;
выполняет другие работы, предусмотренные должностными обязанностями;
следит за выполнением правил пожарной безопасности в лесах, а при возникновении лесных
пожаров принимает меры по их ликвидации.
3.3. Егерю предоставляется право в установленном законом порядке задерживать
нарушителей режима заказника, составлять протоколы о нарушениях, изымать у нарушителей
оружие, орудия лова, продукцию незаконной добычи.
3.4. Лица, виновные в нарушении режима заказника, привлекаются к административной или
уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
3.5. Юридические и физические лица обязаны возместить ущерб, причиненный нарушением
режима государственного заказника, в размерах и порядке, установленных законодательством
Российской Федерации.
4. Содержание и ликвидация заказника
4.1. Заказник содержится за счет специальных средств комитета в соответствии с пунктом
1.5 настоящего положения.
4.2. Ликвидация заказника может быть произведена Правительством Ленинградской области.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 22.04.1999 N 28
(приложение 9)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗООЛОГИЧЕСКОМ (ОХОТНИЧЬЕМ) ЗАКАЗНИКЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЛЕБЯЖИЙ" В ЛОМОНОСОВСКОМ РАЙОНЕ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основании Положения о государственных
биологических (зоологических, охотничьих) заказниках областного, краевого, республиканского
(АССР) значения, утвержденного приказом Главохоты РСФСР от 5 ноября 1981 года N 631, и
Федерального закона "Об особо охраняемых природных территориях" от 14 марта 1995 года N 33ФЗ.
1.2. Государственный зоологический (охотничий) заказник регионального значения "Лебяжий"
(далее - заказник) образован решением Леноблисполкома от 26 февраля 1979 года N 94.
Решением Леноблисполкома от 25 декабря 1989 года срок действия заказника продлен до 1999
года. Постановлением Правительства Ленинградской области от 22 апреля 1999 года N 28 срок
действия заказника продлен до 1 января 2001 года.
1.3. Заказник является комплексным и образован в целях охраны и воспроизводства
водоплавающих птиц, охраны Беломорско-Балтийского пути пролета, а также поддержания
общего экологического баланса.
1.4. Заказник расположен в Ломоносовском районе на площади 7,0 тысячи гектаров в
следующих границах:
на севере: южный берег Финского залива с двухкилометровой водной полосой от устья реки
Коваши до устья реки Черная;
на востоке: река Черная (в поселке Большая Ижора);
на юге: по шоссейной дороге от реки Черная в поселке Большая Ижора до реки Коваши в
городе Сосновый Бор;
на западе: река Коваши.
1.5. Заказник является собственностью Правительства Ленинградской области и находится в
ведении комитета по охотничьему хозяйству Ленинградской области (далее - комитет). Заказник
финансируется за счет средств областного и федерального бюджетов и других не запрещенных
законом источников.
1.6. Объявление территории государственным зоологическим заказником не влечет за собой
изъятия занимаемого им земельного участка, водных объектов у землепользователей,
лесопользователей и водопользователей.
1.7. Землепользователи, лесопользователи, водопользователи обязаны соблюдать
установленный в заказнике режим, оказывать всемерную помощь в выполнении возложенных на
заказник задач.
2. Задачи и режим заказника
2.1. Заказник выполняет функции охраны сохранения, восстановления численности
животных, в первую очередь водоплавающих миграционных птиц, а также поддержания
целостности естественных сообществ.
2.2. На территории заказника запрещается:
проведение рубок главного пользования в районах глухариных токов в радиусе 300 метров
от границы тока;
распашка новых земель; проведение всех видов мелиоративных работ; выкашивание
заливных прибрежных лугов, а также любые нарушения уникальных прибрежных растительных и
животных сообществ с элементами атлантических комплексов (например, выжигание
тростниковых крепей, выпас скота по зеленым кромкам побережья залива и т. д.);
предоставление участков под застройку без согласования с комитетом по охотничьему
хозяйству Ленинградской области; забор песка на прибрежных пляжах;
использование ядохимикатов;
движение по акватории заказника (Финский залив) на моторных лодках и катерах в период
скоплений пролетных водоплавающих птиц: в период с 15 апреля по 15 мая, с 15 сентября по 21
октября;

посещение тростниковых крепей в районе поселка Черная Лахта в период гнездования
водоплавающих птиц (с 20 апреля по 15 июля);
проведение всех видов охоты на диких животных, при необходимости производится
регулирование численности животных согласно действующим положениям;
проведение натаски, нагонки, испытаний и состязаний охотничьих собак;
движение любых видов механических транспортных средств, гужевого транспорта вне дорог
и водных путей общего пользования, а также необоснованные посадки летательных аппаратов.
Размещение и строительство хозяйственных объектов, помимо установленных законом
согласований, согласовывается с комитетом по охотничьему хозяйству Ленинградской области.
2.3. На территории заказника разрешается:
живоотлов, отлов и отстрел не запрещенных к добыче видов зверей и птиц в порядке
регулирования их численности;
отстрел вредных хищников (волк, серая ворона, бродячие собаки) по разрешениям комитета.
2.4. Режим заказника
установлен по согласованию с землепользователями,
лесопользователями, водопользователями, научными и природоохранными организациями и
учитывается при разработке территориальных комплексных схем, схем землеустройства и
районной планировки.
2.5. Государственным инспекторам лесной охраны разрешено находиться на территории
заказника при исполнении служебных обязанностей с табельным (кобурным или гладкоствольным)
оружием.
2.6. На работников заказника возлагается выполнение следующих задач:
обеспечение соблюдения режима заказника согласно пункту 2.2;
обеспечение охраны диких животных и среды их обитания;
проведение учета численности водоплавающей дичи и других охотничьих животных;
улучшение условий обитания охраняемых диких животных.
3. Охрана заказника
3.1. Надзор за соблюдением режима заказника осуществляется егерями комитета с
привлечением общественных охотинспекторов и охотников.
3.2. На территории заказника егерь:
осуществляет надзор за соблюдением режима заказника, а также контролирует проведение
мероприятий по регулированию численности диких животных;
ведет среди населения разъяснительную работу по охране природы;
выполняет другие работы, предусмотренные должностными обязанностями;
следит за выполнением правил пожарной безопасности в лесах, а при возникновении лесных
пожаров принимает меры по их ликвидации.
3.3. Егерю предоставляется право в установленном законом порядке задерживать
нарушителей режима заказника, составлять протоколы о нарушениях, изымать у нарушителей
оружие, орудия лова, продукцию незаконной добычи.
3.4. Лица, виновные в нарушении режима заказника, привлекаются к административной или
уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
3.5. Юридические и физические лица обязаны возместить ущерб, причиненный нарушением
режима государственного заказника, в размерах и порядке, установленных законодательством
Российской Федерации.
4. Содержание и ликвидация заказника
4.1. Заказник содержится за счет специальных средств комитета в соответствии с пунктом
1.5 настоящего положения.
4.2. Ликвидация заказника может быть произведена Правительством Ленинградской области.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 22.04.1999 N 28
(приложение 10)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗООЛОГИЧЕСКОМ (ОХОТНИЧЬЕМ) ЗАКАЗНИКЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "НОВОСЕЛЬСКИЙ" В СЛАНЦЕВСКОМ
РАЙОНЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основании Положения о государственных
биологических (зоологических, охотничьих) заказниках областного, краевого, республиканского
(АССР) значения, утвержденного приказом Главохоты РСФСР от 5 ноября 1981 года N 631, и
Федерального закона "Об особо охраняемых природных территориях" от 14 марта 1995 года N 33ФЗ.
1.2. Государственный зоологический (охотничий) заказник регионального значения
"Новосельский" (далее - заказник) образован решением Леноблисполкома от 26 февраля 1979
года N 94. Решением Леноблисполкома от 25 декабря 1989 года N 366 срок действия заказника
продлен до 1999 года. Постановлением Правительства Ленинградской области от 22 апреля 1999
года N 28 срок действия заказника продлен до 1 января 2001 года.
1.3. Заказник является видовым и образован в целях сохранения и воспроизводства боровой
дичи (глухарь, тетерев, рябчик, белая куропатка), а также поддержания общего экологического
баланса.
1.4. Заказник расположен в Сланцевском районе на площади 8,9 тысячи гектаров в
следующих границах:
на северо-востоке: шоссейная дорога Сланцы - Будилово от деревни Большие Рожки до
деревни Малафьевка;
на юго-востоке: южные и восточные просеки кварталов N 81, 95, 94, 93, 102, 106, 109, 114,
111, 112, 113 Выскатского лесничества от деревни Малафьевка до южного угла квартала N 113
Выскатского лесничества;
на юго-западе: южные и западные просеки кварталов N 113, 112, 110, 107, 103, 97, 96, 87, 83
Выскатского лесничества, кварталы N 23, 20 Сланцевского межсовхозного леспромхоза, кварталы
N 67, 66, 57, 56, 40, 38 Выскатского лесничества от южного угла квартала N 113 до западного угла
квартала N 38;
на северо-западе: шоссейная дорога Большие Рожки - Вейно от западного угла квартала N
38 Выскатского лесничества до деревни Большие Рожки.
1.5. Заказник является собственностью Правительства Ленинградской области и находится в
ведении комитета по охотничьему хозяйству Ленинградской области (далее - комитет). Заказник
финансируется за счет средств областного и федерального бюджетов и других не запрещенных
законом источников.
1.6. Объявление территории государственным зоологическим заказником не влечет за собой
изъятия занимаемого им земельного участка, водных объектов у землепользователей,
лесопользователей и водопользователей.
1.7. Землепользователи, лесопользователи, водопользователи обязаны соблюдать
установленный в заказнике режим, оказывать всемерную помощь и выполнении возложенных на
заказник задач.
2. Задачи и режим заказника
2.1. Заказник выполняет функции поддержания целостности естественных сообществ,
воспроизводства и восстановления боровой дичи, а также редких и исчезающих видов животных.
2.2. На территории заказника запрещается:
проведение рубок главного пользования в районах глухариных токов в радиусе 300 метров
от границы тока;
выпас скота и распашка земли в установленной прибрежной полосе водоемов и водотоков,
расположенных на территории заказника;
внесение минеральных удобрений на поверхность почвы и применение ядохимикатов при
борьбе с вредителями, болезнями растений и сорняками в водоохранных зонах рек,
расположенных на территории заказника;
движение любых видов механических транспортных средств, гужевого транспорта вне дорог
общего пользования, а также необоснованные посадки летательных аппаратов;

проведение мелиоративных работ и осушение болот;
проведение любой рубки леса в кварталах N 111, 84 Выскатского лесничества;
размещение стоянок сельскохозяйственной техники (тракторов, комбайнов и т. п.) на
расстоянии ближе 50 метров от берегов рек, ручьев, протекающих на территории заказника;
ограничивается движение механизированного транспорта по дороге от деревни Филатово до
деревни Красное.
Размещение и строительство хозяйственных объектов, помимо установленных законом
согласований, согласовывается с комитетом по охотничьему хозяйству Ленинградской области.
2.3. На территории заказника разрешается:
живоотлов, отлов и отстрел не запрещенных к добыче видов зверей и птиц в порядке
регулирования их численности;
отстрел вредных хищников (волк, серая ворона, бродячие собаки) по разрешениям комитета.
2.4. Режим заказника
установлен по согласованию с землепользователями,
лесопользователями, водопользователями, научными и природоохранными организациями и
учитывается при разработке территориальных комплексных схем, схем землеустройства и
районной планировки.
2.5. Государственным инспекторам лесной охраны разрешено находиться на территории
заказника при исполнении служебных обязанностей с табельным (кобурным или гладкоствольным)
оружием.
2.6. На работников заказника возлагается выполнение следующих задач:
обеспечение соблюдения режима заказника согласно пункту 2.2;
обеспечение охраны диких животных и среды их обитания;
проведение учета численности боровой дичи и других видов охотничьих животных;
улучшение условий обитания охраняемых диких животных;
организация и проведение отстрела диких животных в порядке регулирования их
численности, если это не противоречит целям заказника.
3. Охрана заказника
3.1. Надзор за соблюдением режима заказника осуществляется егерями комитета с
привлечением общественных охотинспекторов и охотников.
3.2. На территории заказника егерь:
осуществляет надзор за соблюдением режима заказника, а также контролирует проведение
мероприятий по регулированию численности диких животных;
ведет среди населения разъяснительную работу по охране природы;
выполняет другие работы, предусмотренные должностными обязанностями;
следит за выполнением правил пожарной безопасности в лесах, а при возникновении лесных
пожаров принимает меры по их ликвидации.
3.3. Егерю предоставляется право в установленном законом порядке задерживать
нарушителей режима заказника, составлять протоколы о нарушениях, изымать у нарушителей
оружие, орудия лова, продукцию незаконной добычи.
3.4. Лица, виновные в нарушении режима заказника, привлекаются к административной или
уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
3.5. Юридические и физические лица обязаны возместить ущерб, причиненный нарушением
режима государственного заказника, в размерах и порядке, установленных законодательством
Российской Федерации.
4. Содержание и ликвидация заказника
4.1. Заказник содержится за счет специальных средств комитета в соответствии с пунктом
1.5 настоящего положения.
4.2. Ликвидация заказника может быть произведена Правительством Ленинградской области.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 22.04.1999 N 28
(приложение 11)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗООЛОГИЧЕСКОМ (ОХОТНИЧЬЕМ) ЗАКАЗНИКЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ПРИГОРОДНЫЙ" ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ,
ВЫБОРГСКОМ, ГАТЧИНСКОМ, КИРОВСКОМ, ЛОМОНОСОВСКОМ
И ТОСНЕНСКОМ РАЙОНАХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основании Положения о государственных
биологических (зоологических, охотничьих) заказниках областного, краевого, республиканского
(АССР) значения, утвержденного приказом Главохоты РСФСР от 5 ноября 1981 года N 631, и
Федерального закона "Об особо охраняемых природных территориях" от 14 марта 1995 года N 33ФЗ.
1.2. Государственный зоологический (охотничий) заказник регионального значения
"Пригородный" (далее - заказник) образован решением Леноблисполкома от 26 февраля 1979 года
N 94. Решением Леноблисполкома от 25 декабря 1989 года N 366 срок действия заказника
продлен до 1999 года. Постановлением Правительства Ленинградской области от 22 апреля 1999
года N 28 срок действия заказника продлен до 1 января 2001 года.
1.3. Заказник является комплексным и образован в целях сохранения и воспроизводства
всех видов охотничьих животных, а также поддержания общего экологического баланса.
1.4. Заказник расположен во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Кировском,
Ломоносовском и Тосненском районах на площади 315,0 тысячи гектаров в следующих границах:
на севере: река Черная от устья до Приморского шоссе, далее асфальтобетонная дорога
через поселок Васкелово и деревню Гарболово до деревни Матокса, далее на юг шоссейная
дорога от деревни Матокса до поселка Токсово, далее железная дорога Приозерск - СанктПетербург до станции Девяткино, далее городская черта Санкт-Петербурга на юго-восток до
шоссейной дороги, огибающей город Всеволожск с севера, далее указанная дорога до станции
Борисова Грива;
на востоке: асфальтобетонная дорога от станции Борисова Грива до поселка имени
Морозова, далее по реке Нева вниз по течению до города Кировска, далее асфальтобетонная
дорога от города Кировска до поселка Мга;
на юге: асфальтобетонная дорога от поселка Мга до пересечения ее с железной дорогой
Санкт-Петербург - Новгород, далее указанная железная дорога в направлении на север до
пересечения с рекой Ижора, далее по реке Ижора вверх по течению до пересечения с железной
дорогой Санкт-Петербург - Вырица, далее железная дорога Форносово - Гатчина до станции
Владимировская, далее железная дорога Форносово - Гатчина от станции Владимировская до
города Гатчина, шоссе Гатчина - Сиверский от города Гатчины до деревни Пижма и далее
асфальтобетонная дорога до поселка Черемыкино;
на западе: асфальтобетонная дорога от поселка Черемыкино до поселка Большая Ижора,
далее по прямой через Финский залив до устья реки Черная.
1.5. Заказник является собственностью Правительства Ленинградской области и находится в
ведении комитета по охотничьему хозяйству Ленинградской области (далее - комитет). Заказник
финансируется за счет средств областного и федерального бюджетов и других не запрещенных
законом источников.
1.6. Объявление территории государственным зоологическим заказником не влечет за собой
изъятия занимаемого им земельного участка, водных объектов у землепользователей,
лесопользователей и водопользователей.
1.7. Землепользователи, лесопользователи и водопользователи обязаны соблюдать
установленный в заказнике режим, оказывать всемерную помощь в выполнении возложенных на
заказник задач.
2. Задачи и режим заказника
2.1. Заказник выполняет функции поддержания целостности естественных сообществ,
воспроизводства и восстановления ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях, а
также редких и исчезающих видов животных.
2.2. На территории заказника запрещается:

проведение рубок главного пользования в районах глухариных токов в радиусе 300 метров
от границы тока;
выпас скота и распашка земли в установленной прибрежной полосе водоема и водотоков,
расположенных на территории заказника;
движение любых видов механических транспортных средств, гужевого транспорта вне дорог
общего пользования, а также необоснованные посадки летательных аппаратов;
выгул, натаска, нагонка и испытания собак;
на территории, прилегающей к озеру Коркинское (Всеволожский район), движение
механизированного транспорта, имеющего двигатели внутреннего сгорания, вне дорог общего
пользования, за исключением транспортных средств землепользователей, комитета и
государственной лесной охраны.
Размещение и строительство хозяйственных объектов, помимо установленных законом
согласований, согласовывается с комитетом по охотничьему хозяйству Ленинградской области.
2.3. На территории заказника разрешается:
живоотлов, отлов и отстрел не запрещенных к добыче видов зверей и птиц в порядке
регулирования их численности;
отстрел вредных хищников (волк, серая ворона, бродячие собаки) по разрешениям комитета.
2.4. Режим заказника
установлен по согласованию с землепользователями,
лесопользователями, водопользователями, научными и природоохранными организациями и
учитывается при разработке территориальных комплексных схем, схем землеустройства и
районной планировки.
2.5. Государственным инспекторам лесной охраны разрешено находиться на территории
заказника при исполнении служебных обязанностей с табельным (кобурным или гладкоствольным)
оружием.
2.6. На работников заказника возлагается выполнение следующих задач:
обеспечение соблюдения режима заказника согласно пункту 2.2;
обеспечение охраны диких животных и среды их обитания;
проведение учета численности всех видов охотничьих животных;
улучшение условий обитания охраняемых диких животных.
3. Охрана заказника
3.1. Надзор за соблюдением режима заказника осуществляется егерями комитета с
привлеченном общественных охотинспекторов и охотников.
3.2. На территории заказника егерь:
осуществляет надзор за соблюдением режима заказника, а также контролирует проведение
мероприятий по регулированию численности диких животных;
ведет среди населения разъяснительную работу по охране природы;
выполняет другие работы, предусмотренные должностными обязанностями;
следит за выполнением правил пожарной безопасности в лесах, а при возникновении лесных
пожаров принимает меры по их ликвидации.
3.3. Егерю предоставляется право в установленном законом порядке задерживать
нарушителей режима заказника, составлять протоколы о нарушениях, изымать у нарушителей
оружие, орудия лова, продукцию незаконной добычи.
3.4. Лица, виновные в нарушении режима заказника, привлекаются к административной или
уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
3.5. Юридические и физические лица обязаны возместить ущерб, причиненный нарушением
режима государственного заказника, в размерах и порядке, установленных законодательством
Российской Федерации.
4. Содержание и ликвидация заказника
4.1. Заказник содержится за счет специальных средств комитета в соответствии с пунктом
1.5 настоящего положения.
4.2. Ликвидация заказника может быть произведена Правительством Ленинградской области.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 22.04.1999 N 28
(приложение 12)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗООЛОГИЧЕСКОМ (ОХОТНИЧЬЕМ) ЗАКАЗНИКЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "РЕКА РАГУША" В БОКСИТОГОРСКОМ
РАЙОНЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основании Положения о государственных
биологических (зоологических, охотничьих) заказниках областного, краевого, республиканского
(АССР) значения, утвержденного приказом Главохоты РСФСР от 5 ноября 1981 года N 631, и
Федерального закона "Об особо охраняемых природных территориях" от 14 марта 1995 года N 33ФЗ и постановления Правительства Ленинградской области от 26 декабря 1996 года N 494.
1.2. Государственный зоологический (охотничий) заказник регионального значения "Река
Рагуша" (далее - заказник) образован решением Леноблисполкома от 29 октября 1973 года N 416.
Срок действия заказника продлен до 1989 года решением Леноблисполкома от 26 февраля 1979
года N 94 и до 1999 года - решением Леноблисполкома от 25 декабря 1989 года N 366.
Постановлением Правительства Ленинградской области от 22 апреля 1999 года N 28 срок
действия заказника продлен до 1 января 2001 года.
1.3. Заказник является видовым и образован в целях охраны и воспроизводства боровой
дичи (глухаря, тетерева, рябчика, белой куропатки), охраны карстового ландшафта долины реки
Рагуши с выходами коренных пород, своеобразной растительностью, нерестилищ лосося и
форели, редких видов растений и животных, а также поддержания общего экологического баланса.
1.4. Заказник расположен в Бокситогорском районе на площади 25,0 тысячи гектаров в
следующих границах:
на севере: от деревни Колбеки по шоссейной дороге через деревни Дороховая, Мощенка,
Ярцево, Дорогоща, Половное, Савино до деревни Калинец;
на востоке: от деревни Калинец по шоссейной дороге в южном направлении через деревни
Гагрино и Дудинское до юго-восточного квартала N 166 Мозолевского лесничества;
на юге: южные просеки кварталов N 166, 165, 164, 163, 161, 156, 149, 105, 104, 100-103, 93,
86, 80, 73, 72 Мозолевского лесничества и южные просеки кварталов N 261, 260, 257 до югозападного угла квартала N 257 Бокситогорского лесничества;
на западе: шоссейная дорога от юго-западного угла квартала N 257 Бокситогорского
лесничества в северо-восточном направлении до деревни Колбеки.
1.5. Заказник является собственностью Правительства Ленинградской области и находится в
ведении комитета по охотничьему хозяйству Ленинградской области (далее - комитет). Заказник
финансируется за счет средств областного и федерального бюджетов и других не запрещенных
законом источников.
1.6. Объявление территории государственным заказником не влечет за собой изъятия
занимаемого им земельного участка, водных объектов у землепользователей, лесопользователей
и водопользователей.
1.7. Землепользователи, лесопользователи, водопользователи обязаны соблюдать
установленный в заказнике режим, оказывать всемерную помощь в выполнении возложенных на
заказник задач.
2. Задачи и режим заказника
2.1. Заказник выполняет функции охраны, сохранения, воспроизводства и восстановления
боровой дичи, охраны карстового ландшафта долины реки Рагуши с выходами коренных пород,
своеобразной растительностью, нерестилищ лосося и форели, редких видов растений и животных,
а также поддержания общего экологического баланса.
2.2. На территории заказника запрещается:
проведение рубок главного пользования в лесонасаждениях, особо ценных для обитания
диких животных, в кварталах N 225, 226, 243, 244, 247, 248, 249 Бокситогорского лесничества и
кварталах N 60, 61, 72, 73, 74, 97, 98, 104, 129, 134, 137 Мозолевского лесничества Ефимовского
комплексного леспромхоза;
проведение рубок главного пользования в охранной зоне памятника природы "Река Рагуша"
в кварталах N 57, 62, 66, 71, 79, 85, 92, 99, 105, 106, 109, 110, 118, 127, 135, 142, 149 Мозолевского
лесничества;

сенокошение, выпас скота и распашка земли в установленной прибрежной полосе шириной
15 метров от уреза воды по обоим берегам рек Воложба, Теребежка, Лининка, Табашка, Рагуша,
Черенка;
внесение минеральных удобрений в твердом виде на поверхность почвы и применение
ядохимикатов при борьбе с вредителями, болезнями растений и сорняками в водоохранных зонах
рек Воложба (200 метров по каждому берегу), Теребежка, Лининка, Табашка, Рагуша, Черенка (100
метров по каждому берегу);
движение снегоходной техники и других механизированных транспортных средств высокой
проходимости вне дорог общего пользования;
на всей территории заказника при сельскохозяйственных работах косьба "в сгон";
проведение всех видов охоты на диких животных (при необходимости производится
регулирование численности животных согласно действующим положениям);
проведение натаски, нагонки, испытаний и состязаний охотничьих собак.
Размещение и строительство хозяйственных объектов, помимо установленных законом
согласований, согласовывается с комитетом по охотничьему хозяйству Ленинградской области.
2.3. На территории заказника разрешается:
живоотлов, отлов и отстрел не запрещенных к добыче видов зверей и птиц в порядке
регулирования их численности;
отстрел вредных хищников (волк, серая ворона, бродячие собаки) по разрешениям комитета.
2.4. Режим заказника
установлен по согласованию с землепользователями,
лесопользователями, водопользователями, научными и природоохранными организациями и
учитывается при разработке территориальных комплексных схем, схем землеустройства и
районной планировки.
2.5. Государственным инспекторам лесной охраны разрешено находиться на территории
заказника при исполнении служебных обязанностей с табельным (кобурным или гладкоствольным)
оружием.
2.6. На работников заказника возлагается выполнение следующих задач:
обеспечение соблюдения режима заказника согласно пункту 2.2;
обеспечение охраны диких животных и среды их обитания;
проведение учета численности боровой дичи и других охотничьих животных;
улучшение условий обитания охраняемых видов диких животных.
3. Охрана заказника
3.1. Надзор за соблюдением режима заказника осуществляется егерями комитета с
привлечением общественных охотинспекторов и охотников.
3.2. На территории заказника егерь:
осуществляет надзор за соблюдением режима заказника, а также контролирует проведение
мероприятий по регулированию численности диких животных;
ведет среди населения разъяснительную работу по охране природы;
выполняет другие работы, предусмотренные должностными обязанностями;
следит за выполнением правил пожарной безопасности в лесах, а при возникновении лесных
пожаров принимает меры по их ликвидации.
3.3. Егерю предоставляется право в установленном законом порядке задерживать
нарушителей режима заказника, составлять протоколы о нарушениях, изымать у нарушителей
оружие, орудия лова, продукцию незаконной добычи.
3.4. Лица, виновные в нарушении режима заказника, привлекаются к административной или
уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
3.5. Юридические и физические лица обязаны возместить ущерб, причиненный нарушением
режима государственного заказника, в размерах и порядке, установленных законодательством
Российской Федерации.
4. Содержание и ликвидация заказника
4.1. Заказник содержится за счет специальных средств комитета в соответствии с пунктом
1.5 настоящего положения.
4.2. Ликвидация заказника может быть произведена Правительством Ленинградской области.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 22.04.1999 N 28
(приложение 13)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗООЛОГИЧЕСКОМ (ОХОТНИЧЬЕМ) ЗАКАЗНИКЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "СЯБЕРСКИЙ" В ЛУЖСКОМ РАЙОНЕ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основании Положения о государственных
биологических (зоологических, охотничьих) заказниках областного, краевого, республиканского
(АССР) значения, утвержденного приказом Главохоты РСФСР от 5 ноября 1981 года N 631,
Федерального закона "Об особо охраняемых природных территориях" от 14 марта 1995 года N 33ФЗ и постановления Правительства Ленинградской области от 26 декабря 1996 года N 494.
1.2. Государственный зоологический (охотничий) заказник регионального значения
"Сяберский" (далее - заказник) образован решением Леноблисполкома от 23 января 1978 года N
19. Срок действия заказника продлен до 1989 года решением Леноблисполкома от 26 февраля
1979 года N 94 и до 1999 года - решением Леноблисполкома 25 декабря 1989 года N 366.
Постановлением Правительства Ленинградской области от 22 апреля 1999 года N 28 срок
действия заказника продлен до 1 января 2001 года.
1.3. Заказник является комплексным и образован в целях охраны и воспроизводства боровой
дичи (глухаря, тетерева, рябчика, белой куропатки), охраны камового ландшафта, многочисленных
озер и приозерных низинных болот, выходов ключей, редких видов растений и животных, а также
поддержания общего экологического баланса.
1.4. Заказник расположен в Лужском районе на площади 30,0 тысячи гектаров в следующих
границах:
на севере: от деревни Николаевское по проселочной дороге через деревни Крокаль, Лединки
до деревни Смородина, далее по дороге на поселок Волошово через деревни Елемно, Антоново,
Большие Садицы до пересечения этой дороги с мелиоративным каналом "Сабицкий";
на востоке: от пересечения дороги Елемно-Волошово с каналом "Сабицкий" на юг по каналу
до впадения его в озеро Вердужское, далее по восточному берегу озера до стока мелиоративного
канала "Вердуга" и далее по каналу "Вердуга" на юг до административной границы с Псковской
областью (юго-восточный угол квартала N 115 Сяберского лесничества);
на юге: по административной границе Псковской области (южные просеки кварталов N 115,
114, 113, 109, 108, 107, 121, 120 Сяберского лесничества) до северо-западного угла квартала N
120 Сяберского лесничества;
на западе: по административной границе Псковской области (западные просеки кварталов N
120, 86, 70, 59, 49, 32 Сяберского лесничества, просеки кварталов 40, 39, 51 Николаевского
лесничества) до озера Лоша и далее по северному берегу озера Лоша и по проселочной дороге
через деревню Мужич до деревни Николаевское.
1.5. Заказник является собственностью Правительства Ленинградской области и находится в
ведении комитета по охотничьему хозяйству Ленинградской области (далее - комитет). Заказник
финансируется за счет средств областного и федерального бюджетов и других не запрещенных
законом источников.
1.6. Объявление территории государственным заказником не влечет за собой изъятия
занимаемого им земельного участка, водных объектов у землепользователей, лесопользователей
и водопользователей.
1.7. Землепользователи, лесопользователи, водопользователи обязаны соблюдать
установленный в заказнике режим, оказывать всемерную помощь в выполнении возложенных на
заказник задач.
2. Задачи и режим заказника
2.1. Заказник выполняет функции охраны, сохранения, воспроизводства и восстановления
боровой дичи, охраны камового ландшафта, многочисленных озер и приозерных низинных болот,
выходов ключей, редких видов растений и животных, а также поддержания общего экологического
баланса.
2.2. На территории заказника запрещается:
проведение рубок главного пользования в районах глухариных токов в радиусе 300 метров
от границы тока;

проведение рубок главного пользования в кварталах N 31, 34, 35, 41, 50, 56, 68, 90, 105, 108
Сяберского лесничества;
движение любых видов механических транспортных средств, гужевого транспорта вне дорог
и водных путей общего пользования, а также необоснованные посадки летательных аппаратов;
на всей территории заказника при сельскохозяйственных работах косьба "в сгон";
проведение всех видов охоты на диких животных, при необходимости производится
регулирование численности животных согласно действующим положениям;
проведение натаски, нагонки, испытаний и состязаний охотничьих собак.
Размещение и строительство хозяйственных объектов, помимо установленных законом
согласований, согласовывается с комитетом по охотничьему хозяйству Ленинградской области.
2.3. На территории заказника разрешается:
живоотлов, отлов и отстрел не запрещенных к добыче видов зверей и птиц в порядке
регулирования их численности;
отстрел вредных хищников (волк, серая ворона, бродячие собаки) по разрешениям комитета.
2.4. Режим заказника
установлен по согласованию с землепользователями,
лесопользователями, водопользователями, научными и природоохранными организациями и
учитывается при разработке территориальных комплексных схем, схем землеустройства и
районной планировки.
2.5. Государственным инспекторам лесной охраны разрешено находиться на территории
заказника при исполнении служебных обязанностей с табельным (кобурным или гладкоствольным)
оружием.
2.6. На работников заказника возлагается выполнение следующих задач:
обеспечение соблюдения режима заказника согласно пункту 2.2;
обеспечение охраны диких животных и среды их обитания;
проведение учета численности боровой дичи и других охотничьих животных;
улучшение условий обитания охраняемых видов диких животных.
3. Охрана заказника
3.1. Надзор за соблюдением режима заказника осуществляется егерями комитета с
привлечением общественных охотинспекторов и охотников.
3.2. На территории заказника егерь:
осуществляет надзор за соблюдением режима заказника, а также контролирует проведение
мероприятий по регулированию численности диких животных;
ведет среди населения разъяснительную работу по охране природы;
выполняет другие работы, предусмотренные должностными обязанностями;
следит за выполнением правил пожарной безопасности в лесах, а при возникновении лесных
пожаров принимает меры по их ликвидации.
3.3. Егерю предоставляется право в установленном законом порядке задерживать
нарушителей режима заказника, составлять протоколы о нарушениях, изымать у нарушителей
оружие, орудия лова, продукцию незаконной добычи.
3.4. Лица, виновные в нарушении режима заказника, привлекаются к административной или
уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
3.5. Юридические и физические лица обязаны возместить ущерб, причиненный нарушением
режима государственного заказника, в размерах и порядке, установленных законодательством
Российской Федерации.
4. Содержание и ликвидация заказника
4.1. Заказник содержится за счет специальных средств комитета в соответствии с пунктом
1.5 настоящего положения.
4.2. Ликвидация заказника может быть произведена Правительством Ленинградской области.

