ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 апреля 2010 г. N 109
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕРРИТОРИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЗАКАЗНИКОВ

(в ред. Постановления Правительства Орловской области
от 16.08.2011 N 273)
В соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире",
Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Законом Орловской области от 13 февраля 2007 года N 658-ОЗ "Об охране и
использовании животного мира", учитывая предложения администраций муниципальных
образований, в целях формирования экологической сети Орловской области, направленной на
сохранение природного потенциала, восстановление природных комплексов, повышение
биологического разнообразия и поддержание экологического баланса территорий, обеспечение
сохранения и восстановления редких и исчезающих видов растений и животных, в том числе
видов, ценных в хозяйственном, научном и культурном отношении, Правительство Орловской
области постановляет:
1. Утвердить территории государственных природных биологических заказников сроком на
10 лет:
1.1. "Залегощенский" Залегощенского района площадью 11,3 тыс. га в следующих границах:
от н.п. Благодатное по ручью до н.п. Березовец, далее вниз по его течению до автодорожного
моста на р. Неручь, далее по автодороге до н.п. Березовец, от н.п. Березовец по полевой дороге
до н.п. Колгановка, далее до н.п. Дерновка, затем до н.п. Веселый, от н.п. Веселый до автодороги
Красное - Веселый, далее по ней до лесополосы, вдоль лесополосы до южной окраины леса
Дубровка, до впадения р. Должанки в р. Неручь, по р. Должанке до н.п. Долгое, от н.п. Долгое по
автодороге до пересечения с автодорогой Орел - Залегощь и по ней до н.п. Благодатное, за
исключением земель населенных пунктов.
1.2. "Глазуновский" Глазуновского района площадью 21,0 тыс. га в следующих границах: от
н.п. Глазуновка по автодороге на д. Тагино до административной границы с Троснянским районом,
по административной границе Троснянского района до пересечения с административной границей
Курской области, по административной границе Курской области до н.п. Соревнование, от н.п.
Соревнование по железной дороге Орел - Курск на север до переезда через железную дорогу у
н.п. Глазуновка, за исключением земель населенных пунктов.
1.3. "Малоархангельский" Малоархангельского района площадью 11,3 тыс. га в следующих
границах: от пересечения автодороги Малоархангельск - Орел с административной границей
Глазуновского района и далее по границе Глазуновского, Свердловского, Покровского районов до
лесополосы, по лесополосе до пересечения с автодорогой г. Малоархангельск - н.п. Архарово,
далее по автодороге до г. Малоархангельска, от г. Малоархангельска по автодороге
Малоархангельск - Орел до границы с Глазуновским районом, за исключением земель населенных
пунктов.
1.4. "Краснозоренский" Краснозоренского района площадью 6,0 тыс. га в следующих
границах: от впадения ручья Кривец в р. Любовша вверх по течению ручья до н.п. Зыбино, от н.п.
Зыбино по грунтовой дороге до пересечения с автодорогой н.п. Красная Заря - н.п. Щербачи у
урочища Сознание и далее по автодороге до н.п. Щербачи, от н.п. Щербачи по балке до границы с
Верховским районом и далее по границе до р. Любовша, далее по р. Любовша до впадения ручья
Кривец, за исключением земель населенных пунктов.
1.5. "Верховский" Верховского района площадью 28,2 тыс. га в следующих границах: от пгт.
Верховье по железной дороге до н.п. Русский Брод, далее по р. Труды до административной
границы Ливенского района и далее по ней и административным границам Краснозоренского и
Новодеревеньковского районов до автодороги Хомутово - Верховье и по ней до пгт. Верховье, за
исключением земель населенных пунктов.
1.6. Утратил силу. - Постановление Правительства Орловской области от 16.08.2011 N 273.
1.7. "Ливенский" Ливенского района площадью 24,3 тыс. га в следующих границах: от
слияния рек Сосна и Труды по р. Труды до административной границы с Верховским районом, по
административным границам с Верховским, Покровским, Колпнянским и Должанским районами до
р. Сосны, по р. Сосне до слияния с р. Труды, за исключением земель населенных пунктов.
1.8. "Смирновский" Покровского района площадью 14 тыс. га в границах: от с. Топки по
автодороге в северо-западном направлении до с.В. Сосна, далее по грунтовой дороге до н.п.
Переведеновка, от н.п. Переведеновка по грунтовой дороге в направлении н.п. Юшково, далее по

грунтовой дороге до н.п. Казначеевка, от н.п. Казначеевка по грунтовой дороге в восточном
направлении до н.п. Грачевка, далее от н.п. Грачевка по автодороге Дросково - Топки в южном
направлении до н.п. Топки, от н.п. Топки по автодороге до н.п. Переведенка, за исключением
земель населенных пунктов.
1.9. "Троснянский" Троснянского района площадью 5,6 тыс. га в следующих границах: от с.
Гнилец (от южной его окраины) по дороге до восточной окраины с. Никольского, от восточной
окраины с. Никольского по дороге к н.п. Красавка до пересечения с балкой Мельничной, далее по
ее центру на юг до р. Свапы на границе с Курской областью, по административной границе
Курской области до пересечения с административной границей Глазуновского района, далее по
ней до с. Гнилец, за исключением земель населенных пунктов.
1.10. "Колпнянский" Колпнянского района площадью 21,5 тыс. га в следующих границах: от
н.п. Колпна по автодороге Колпна - Моховое до административной границы с Курской областью,
далее по ней и административной границе с Должанским районом до н.п. Маклаки, от н.п. Маклаки
по автодороге Колпна - Маклаки до н.п. Колпна, за исключением земель населенных пунктов.
2. Утвердить положения о государственных природных биологических заказниках Орловской
области:
2.1. Положение о государственном природном биологическом заказнике "Залегощенский"
Залегощенского района согласно приложению 1.
2.2. Положение о государственном природном биологическом заказнике "Глазуновский"
Глазуновского района согласно приложению 2.
2.3.
Положение
о
государственном
природном
биологическом
заказнике
"Малоархангельский" Малоархангельского района согласно приложению 3.
2.4. Положение о государственном природном биологическом заказнике "Краснозоренский"
Краснозоренского района согласно приложению 4.
2.5. Положение о государственном природном биологическом заказнике "Верховский"
Верховского района согласно приложению 5.
2.6. Утратил силу. - Постановление Правительства Орловской области от 16.08.2011 N 273.
2.7. Положение о государственном природном биологическом заказнике "Ливенский"
Ливенского района согласно приложению 7.
2.8. Положение о государственном природном биологическом заказнике "Смирновский"
Покровского района согласно приложению 8.
2.9. Положение о государственном природном биологическом заказнике "Троснянский"
Троснянского района согласно приложению 9.
2.10. Положение о государственном природном биологическом заказнике "Колпнянский"
Колпнянского района согласно приложению 10.
3. Постановление Коллегии Орловской области от 13 августа 2008 года N 271 "Об
утверждении территорий государственных природных биологических заказников" признать
утратившим силу.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Председателя Правительства Орловской области, руководителя агропромышленного блока В.Ф.
Новикова.
Председатель Правительства
Орловской области
А.П.КОЗЛОВ

Приложение 1
к постановлению
Правительства Орловской области
от 13 апреля 2010 г. N 109
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ БИОЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ
"ЗАЛЕГОЩЕНСКИЙ" ЗАЛЕГОЩЕНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 24
апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире", Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом Орловской области от 13 февраля
2007 года N 658-ОЗ "Об охране и использовании животного мира".
1.2. Государственный природный биологический заказник "Залегощенский" (далее Заказник) является территорией, имеющей особое значение для сохранения и восстановления
природных комплексов и их компонентов и поддержания экологического баланса Залегощенского
района и Орловской области.
1.3. Основной целью образования Заказника является сохранение, воспроизводство и
восстановление численности охотничье-промысловых видов диких животных, среды их обитания,
сохранение и воспроизводство ценных в хозяйственном, научном, культурном отношении объектов
животного мира, в том числе редких и исчезающих видов животных, поддержание экологического
равновесия природных комплексов. Основным видом для реакклиматизации на данной территории
является кабан.
1.4. Заказник создается постановлением Правительства Орловской области.
1.5. Территория Заказника относится к особо охраняемым природным территориям
регионального значения.
1.6. Финансовое обеспечение деятельности, связанной с осуществлением задач, стоящих
перед Заказником, мер по его охране и функционированию осуществляется за счет средств
областного бюджета и других финансовых источников, не запрещенных законом.
1.7. Образование Заказника не влечет изъятие у собственников, землевладельцев,
землепользователей и арендаторов земельных участков.
1.8. Изменение границ Заказника осуществляется в том же порядке, что и их утверждение.
1.9. Заказник располагается на территории Залегощенского района Орловской области в
следующих границах: от н.п. Благодатное по ручью до н.п. Березовец, далее вниз по его течению
до автодорожного моста на р. Неручь, далее по автодороге до н.п. Березовец, от н.п. Березовец по
полевой дороге до н.п. Колгановка, далее до н.п. Дерновка, затем до н.п. Веселый, от н.п. Веселый
до автодороги Красное - Веселый, далее по ней до лесополосы, вдоль лесополосы до южной
окраины леса Дубровка, до впадения р. Должанки в р. Неручь, по р. Должанке до н.п. Долгое, от
н.п. Долгое по автодороге до пересечения с автодорогой Орел - Залегощь и по ней до н.п.
Благодатное, за исключением земель населенных пунктов.
1.10. Площадь Заказника 11,3 тыс. га.
1.11. Границы Заказника обозначаются на местности специальными информационными
знаками (аншлагами).
2. Задачи Заказника
2.1. Основными задачами Заказника являются:
сохранение, воспроизводство и восстановление редких и ценных в хозяйственном, научном
и культурном отношениях видов животного мира;
обеспечение устойчивого состояния среды обитания и мест миграционных концентраций
охраняемых видов животного мира;
организация и проведение орнитологических исследований;
экологическое образование и просвещение населения.
3. Правовой статус Заказника
3.1. Заказник является особо охраняемой природной территорией. Категория - особо
охраняемая природная территория регионального значения. Профиль - биологический.

4. Режим охраны Заказника и обеспечение его соблюдения
4.1. Организация и осуществление охраны территории Заказника осуществляется областным
государственным учреждением "Орелоблохотучреждение".
4.2. Контроль в области организации и функционирования Заказника осуществляется
Управлением по охране и использованию объектов животного мира, водных биоресурсов и
экологической безопасности Орловской области.
4.3. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие Управлению по охране и
использованию объектов животного мира, водных биоресурсов и экологической безопасности
Орловской области и областному государственному учреждению "Орелоблохотучреждение" в
осуществлении мероприятий по организации, охране и функционированию Заказника.
4.4.
Обеспечение
функционирования
Заказника
осуществляется
областным
государственным учреждением "Орелоблохотучреждение", подведомственным Управлению по
охране и использованию объектов животного мира, водных биоресурсов и экологической
безопасности Орловской области.
4.5. На территории Заказника постоянно или временно запрещается любая деятельность,
если она противоречит целям создания Заказника или причиняет вред природным комплексам и
их компонентам, за исключением традиционных видов хозяйственной деятельности местного
населения, проживающего на территории Заказника.
4.6. На территории Заказника запрещается:
промысловая, спортивная и любительская охота, добывание животных, не отнесенных к
объектам охоты, и другие виды пользования животным миром;
сплошные рубки лесных насаждений для заготовки древесины;
заготовка живицы;
проведение взрывных работ;
заготовка пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений, недревесных лесных
ресурсов (за исключением заготовки гражданами для собственных нужд);
сбор
зоологических,
ботанических
и
минералогических
коллекций,
а
также
палеонтологических объектов;
выжигание растительности;
сельхозпалы;
хранение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного
мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства (кроме мест, специально
оборудованных для хранения опасных веществ), засорение территории бытовыми отходами;
применение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного
мира и среды их обитания материалов (за исключением случаев, когда применение ядохимикатов,
химических реагентов и других вышеуказанных действий направлено на ликвидацию стихийных
бедствий, влекущих за собой непоправимые последствия для объектов животного мира или среды
их обитания, борьбы с опасными вредителями леса и ухода за лесными культурами);
проезд и стоянка механических транспортных средств вне дорог общего пользования (за
исключением транспорта органов, осуществляющих охрану и контроль за соблюдением
установленного режима или иных правил охраны и использования природных ресурсов на
территории заказника, а также спецтехники для осуществления сельскохозяйственных работ и
мероприятий по ведению лесного хозяйства, воспроизводства, охраны и защиты природных
ресурсов);
уничтожение или порча установленных предупредительных или информационных знаков
(аншлагов).
4.7. На территории Заказника при участии областного государственного учреждения
"Орелоблохотучреждение" и по согласованию с Управлением по охране и использованию
объектов животного мира, водных биоресурсов и экологической безопасности Орловской области
допускается:
отстрел охотничьих зверей и птиц в целях регулирования их численности, отлов для
кольцевания и мечения в научных целях при наличии специального разрешения;
проведение плановых биотехнических мероприятий.
4.8. Режим особой охраны территории Заказника учитывается при разработке
территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.
4.9. Собственники, землевладельцы, землепользователи, арендаторы земельных участков,
расположенных на территории Заказника, другие юридические и физические лица обязаны
соблюдать режим особой охраны территории Заказника, и несут за его нарушение
административную, уголовную и гражданскую ответственность.

Приложение 2
к постановлению
Правительства Орловской области
от 13 апреля 2010 г. N 109
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ БИОЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ
"ГЛАЗУНОВСКИЙ" ГЛАЗУНОВСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 24
апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире", Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом Орловской области от 13 февраля
2007 года N 658-ОЗ "Об охране и использовании животного мира".
1.2. Государственный природный биологический заказник "Глазуновский" (далее - Заказник)
является территорией, имеющей особое значение для сохранения и восстановления природных
комплексов и их компонентов и поддержания экологического баланса Глазуновского района и
Орловской области.
1.3. Основной целью образования Заказника является сохранение, воспроизводство и
восстановление численности охотничье-промысловых видов диких животных, среды их обитания,
сохранение и воспроизводство ценных в хозяйственном, научном, культурном отношении объектов
животного мира, в том числе редких и исчезающих видов животных, поддержание экологического
равновесия природных комплексов. Основным видом для реакклиматизации на данной территории
является косуля европейская.
1.4. Заказник создается постановлением Правительства Орловской области.
1.5. Территория Заказника относится к особо охраняемым природным территориям
регионального значения.
1.6. Финансовое обеспечение деятельности, связанной с осуществлением задач, стоящих
перед Заказником, мер по его охране и функционированию осуществляется за счет средств
областного бюджета и других финансовых источников, не запрещенных законом.
1.7. Образование Заказника не влечет изъятие у собственников, землевладельцев,
землепользователей и арендаторов земельных участков.
1.8. Изменение границ Заказника осуществляется в том же порядке, что и их утверждение.
1.9. Заказник располагается на территории Глазуновского района Орловской области в
следующих границах: от н.п. Глазуновка по автодороге на д. Тагино до административной границы
с Троснянским районом, по административной границе Троснянского района до пересечения с
административной границей Курской области, по административной границе Курской области до
н.п. Соревнование, от н.п. Соревнование по железной дороге Орел - Курск на север до переезда
через железную дорогу у н.п. Глазуновка, за исключением земель населенных пунктов.
1.10. Площадь Заказника 21,0 тыс. га.
1.11. Границы Заказника обозначаются на местности специальными информационными
знаками (аншлагами).
2. Задачи Заказника
2.1. Основными задачами Заказника являются:
сохранение, воспроизводство и восстановление редких и ценных в хозяйственном, научном
и культурном отношениях видов животного мира;
обеспечение устойчивого состояния среды обитания и мест миграционных концентраций
охраняемых видов животного мира;
организация и проведение орнитологических исследований;
экологическое образование и просвещение населения.
3. Правовой статус Заказника
3.1. Заказник является особо охраняемой природной территорией. Категория - особо
охраняемая природная территория регионального значения. Профиль - биологический.

4. Режим охраны заказника и обеспечение его соблюдения
4.1. Организация и осуществление охраны территории Заказника осуществляется областным
государственным учреждением "Орелоблохотучреждение".
4.2. Контроль в области организации и функционирования Заказника осуществляется
Управлением по охране и использованию объектов животного мира, водных биоресурсов и
экологической безопасности Орловской области.
4.3. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие Управлению по охране и
использованию объектов животного мира, водных биоресурсов и экологической безопасности
Орловской области и областному государственному учреждению "Орелоблохотучреждение" в
осуществлении мероприятий по организации, охране и функционированию Заказника.
4.4.
Обеспечение
функционирования
Заказника
осуществляется
областным
государственным учреждением "Орелоблохотучреждение", подведомственным Управлению по
охране и использованию объектов животного мира, водных биоресурсов и экологической
безопасности Орловской области.
4.5. На территории Заказника постоянно или временно запрещается любая деятельность,
если она противоречит целям создания Заказника или причиняет вред природным комплексам и
их компонентам, за исключением традиционных видов хозяйственной деятельности местного
населения, проживающего на территории Заказника.
4.6. На территории Заказника запрещается:
промысловая, спортивная и любительская охота, добывание животных, не отнесенных к
объектам охоты, и другие виды пользования животным миром;
сплошные рубки лесных насаждений для заготовки древесины;
заготовка живицы;
проведение взрывных работ;
заготовка пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений, недревесных лесных
ресурсов (за исключением заготовки гражданами для собственных нужд);
сбор
зоологических,
ботанических
и
минералогических
коллекций,
а
также
палеонтологических объектов;
выжигание растительности;
сельхозпалы;
хранение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного
мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства (кроме мест, специально
оборудованных для хранения опасных веществ), засорение территории бытовыми отходами;
применение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного
мира и среды их обитания материалов (за исключением случаев, когда применение ядохимикатов,
химических реагентов и других вышеуказанных действий направлено на ликвидацию стихийных
бедствий, влекущих за собой непоправимые последствия для объектов животного мира или среды
их обитания, борьбы с опасными вредителями леса и ухода за лесными культурами);
проезд и стоянка механических транспортных средств вне дорог общего пользования (за
исключением транспорта органов, осуществляющих охрану и контроль за соблюдением
установленного режима или иных правил охраны и использования природных ресурсов на
территории заказника, а также спецтехники для осуществления сельскохозяйственных работ и
мероприятий по ведению лесного хозяйства, воспроизводства, охраны и защиты природных
ресурсов);
уничтожение или порча установленных предупредительных или информационных знаков
(аншлагов).
4.7. На территории Заказника при участии областного государственного учреждения
"Орелоблохотучреждение" и по согласованию с Управлением по охране и использованию
объектов животного мира, водных биоресурсов и экологической безопасности Орловской области
допускается:
отстрел охотничьих зверей и птиц в целях регулирования их численности, отлов для
кольцевания и мечения в научных целях при наличии специального разрешения;
проведение плановых биотехнических мероприятий.
4.8. Режим особой охраны территории Заказника учитывается при разработке
территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.
4.9. Собственники, землевладельцы, землепользователи, арендаторы земельных участков,
расположенных на территории Заказника, другие юридические и физические лица обязаны
соблюдать режим особой охраны территории Заказника, и несут за его нарушение
административную, уголовную и гражданскую ответственность.

Приложение 3
к постановлению
Правительства Орловской области
от 13 апреля 2010 г. N 109
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ БИОЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ
"МАЛОАРХАНГЕЛЬСКИЙ" МАЛОАРХАНГЕЛЬСКОГО РАЙОНА
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 24
апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире", Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом Орловской области от 13 февраля
2007 года N 658-ОЗ "Об охране и использовании животного мира".
1.2. Государственный природный биологический заказник "Малоархангельский" (далее Заказник) является территорией, имеющей особое значение для сохранения и восстановления
природных комплексов и их компонентов и поддержания экологического баланса
Малоархангельского района и Орловской области.
1.3. Основной целью образования Заказника является сохранение, воспроизводство и
восстановление численности охотничье-промысловых видов диких животных, среды их обитания,
сохранение и воспроизводство ценных в хозяйственном, научном, культурном отношении объектов
животного мира, в том числе редких и исчезающих видов животных, поддержание экологического
равновесия природных комплексов. Основным видом для реакклиматизации на данной территории
является лось.
1.4. Заказник создается постановлением Правительства Орловской области.
1.5. Территория Заказника относится к особо охраняемым природным территориям
регионального значения.
1.6. Финансовое обеспечение деятельности, связанной с осуществлением задач, стоящих
перед Заказником, мер по его охране и функционированию осуществляется за счет средств
областного бюджета и других финансовых источников, не запрещенных законом.
1.7. Образование Заказника не влечет изъятие у собственников, землевладельцев,
землепользователей и арендаторов земельных участков.
1.8. Изменение границ Заказника осуществляется в том же порядке, что и их утверждение.
1.9. Заказник располагается на территории Малоархангельского района Орловской области в
следующих границах: от пересечения автодороги Малоархангельск - Орел с административной
границей Глазуновского района и далее по границе Глазуновского, Свердловского, Покровского
районов до лесополосы, по лесополосе до пересечения с автодорогой г. Малоархангельск - н.п.
Архарово, далее по автодороге до г. Малоархангельска, от г. Малоархангельска по автодороге
Малоархангельск - Орел до границы с Глазуновским районом, за исключением земель населенных
пунктов.
1.10. Площадь Заказника 11,3 тыс. га.
1.11. Границы Заказника обозначаются на местности специальными информационными
знаками (аншлагами).
2. Задачи Заказника
2.1. Основными задачами Заказника являются:
сохранение, воспроизводство и восстановление редких и ценных в хозяйственном, научном
и культурном отношениях видов животного мира;
обеспечение устойчивого состояния среды обитания и мест миграционных концентраций
охраняемых видов животного мира;
организация и проведение орнитологических исследований;
экологическое образование и просвещение населения.
3. Правовой статус Заказника
3.1. Заказник является особо охраняемой природной территорией. Категория - особо
охраняемая природная территория регионального значения. Профиль - биологический.

4. Режим охраны Заказника и обеспечение его соблюдения
4.1. Организация и осуществление охраны территории Заказника осуществляется областным
государственным учреждением "Орелоблохотучреждение".
4.2. Контроль в области организации и функционирования Заказника осуществляется
Управлением по охране и использованию объектов животного мира, водных биоресурсов и
экологической безопасности Орловской области.
4.3. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие Управлению по охране и
использованию объектов животного мира, водных биоресурсов и экологической безопасности
Орловской области и областному государственному учреждению "Орелоблохотучреждение" в
осуществлении мероприятий по организации, охране и функционированию Заказника.
4.4.
Обеспечение
функционирования
Заказника
осуществляется
областным
государственным учреждением "Орелоблохотучреждение", подведомственным Управлению по
охране и использованию объектов животного мира, водных биоресурсов и экологической
безопасности Орловской области.
4.5. На территории Заказника постоянно или временно запрещается любая деятельность,
если она противоречит целям создания Заказника или причиняет вред природным комплексам и
их компонентам, за исключением традиционных видов хозяйственной деятельности местного
населения, проживающего на территории Заказника.
4.6. На территории Заказника запрещается:
промысловая, спортивная и любительская охота, добывание животных, не отнесенных к
объектам охоты, и другие виды пользования животным миром;
сплошные рубки лесных насаждений для заготовки древесины;
заготовка живицы;
проведение взрывных работ;
заготовка пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений, недревесных лесных
ресурсов (за исключением заготовки гражданами для собственных нужд);
сбор
зоологических,
ботанических
и
минералогических
коллекций,
а
также
палеонтологических объектов;
выжигание растительности;
сельхозпалы;
хранение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного
мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства (кроме мест, специально
оборудованных для хранения опасных веществ), засорение территории бытовыми отходами;
применение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного
мира и среды их обитания материалов (за исключением случаев, когда применение ядохимикатов,
химических реагентов и других вышеуказанных действий направлено на ликвидацию стихийных
бедствий, влекущих за собой непоправимые последствия для объектов животного мира или среды
их обитания, борьбы с опасными вредителями леса и ухода за лесными культурами);
проезд и стоянка механических транспортных средств вне дорог общего пользования (за
исключением транспорта органов, осуществляющих охрану и контроль за соблюдением
установленного режима или иных правил охраны и использования природных ресурсов на
территории заказника, а также спецтехники для осуществления сельскохозяйственных работ и
мероприятий по ведению лесного хозяйства, воспроизводства, охраны и защиты природных
ресурсов);
уничтожение или порча установленных предупредительных или информационных знаков
(аншлагов).
4.7. На территории Заказника при участии областного государственного учреждения
"Орелоблохотучреждение" и по согласованию с Управлением по охране и использованию
объектов животного мира, водных биоресурсов и экологической безопасности Орловской области
допускается:
отстрел охотничьих зверей и птиц в целях регулирования их численности, отлов для
кольцевания и мечения в научных целях при наличии специального разрешения;
проведение плановых биотехнических мероприятий.
4.8. Режим особой охраны территории Заказника учитывается при разработке
территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.
4.9. Собственники, землевладельцы, землепользователи, арендаторы земельных участков,
расположенных на территории Заказника, другие юридические и физические лица обязаны
соблюдать режим особой охраны территории Заказника, и несут за его нарушение
административную, уголовную и гражданскую ответственность.

Приложение 4
к постановлению
Правительства Орловской области
от 13 апреля 2010 г. N 109
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ БИОЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ
"КРАСНОЗОРЕНСКИЙ" КРАСНОЗОРЕНСКОГО РАЙОНА
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 24
апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире", Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом Орловской области от 13 февраля
2007 года N 658-ОЗ "Об охране и использовании животного мира".
1.2. Государственный природный биологический заказник "Краснозоренский" (далее Заказник) является территорией, имеющей особое значение для сохранения и восстановления
природных комплексов и их компонентов и поддержания экологического баланса Краснозоренского
района и Орловской области.
1.3. Основной целью образования Заказника является сохранение, воспроизводство и
восстановление численности охотничье-промысловых видов диких животных, среды их обитания,
сохранение и воспроизводство ценных в хозяйственном, научном, культурном отношении объектов
животного мира, в том числе редких и исчезающих видов животных, поддержание экологического
равновесия природных комплексов. Основным видом для реакклиматизации на данной территории
является лось.
1.4. Заказник создается постановлением Правительства Орловской области.
1.5. Территория Заказника относится к особо охраняемым природным территориям
регионального значения.
1.6. Финансовое обеспечение деятельности, связанной с осуществлением задач, стоящих
перед Заказником, мер по его охране и функционированию осуществляется за счет средств
областного бюджета и других финансовых источников, не запрещенных законом.
1.7. Образование Заказника не влечет изъятие у собственников, землевладельцев,
землепользователей и арендаторов земельных участков.
1.8. Изменение границ Заказника осуществляется в том же порядке, что и их утверждение.
1.9. Заказник располагается на территории Краснозоренского района Орловской области в
следующих границах: от впадения ручья Кривец в р. Любовша в верх по течению ручья до н.п.
Зыбино, от н.п. Зыбино по грунтовой дороге до пересечения с автодорогой н.п. Красная заря - н.п.
Щербачи у урочища Сознание и далее по автодороге до н.п. Щербачи, от н.п. Щербачи по балке до
границы с Верховским районом и далее по границе до р. Любовша, далее по р. Любовша до
впадения ручья Кривец, за исключением земель населенных пунктов.
1.10. Площадь Заказника 6,0 тыс. га.
1.11. Границы Заказника обозначаются на местности специальными информационными
знаками (аншлагами).
2. Задачи Заказника
2.1. Основными задачами Заказника являются:
сохранение, воспроизводство и восстановление редких и ценных в хозяйственном, научном
и культурном отношениях видов животного мира;
обеспечение устойчивого состояния среды обитания и мест миграционных концентраций
охраняемых видов животного мира;
организация и проведение орнитологических исследований;
экологическое образование и просвещение населения.
3. Правовой статус Заказника
3.1. Заказник является особо охраняемой природной территорией. Категория - особо
охраняемая природная территория регионального значения. Профиль - биологический.

4. Режим охраны Заказника и обеспечение его соблюдения
4.1. Организация и осуществление охраны территории Заказника осуществляется областным
государственным учреждением "Орелоблохотучреждение".
4.2. Контроль в области организации и функционирования Заказника осуществляется
Управлением по охране и использованию объектов животного мира, водных биоресурсов и
экологической безопасности Орловской области.
4.3. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие Управлению по охране и
использованию объектов животного мира, водных биоресурсов и экологической безопасности
Орловской области и областному государственному учреждению "Орелоблохотучреждение" в
осуществлении мероприятий по организации, охране и функционированию Заказника.
4.4.
Обеспечение
функционирования
Заказника
осуществляется
областным
государственным учреждением "Орелоблохотучреждение", подведомственным Управлению по
охране и использованию объектов животного мира, водных биоресурсов и экологической
безопасности Орловской области.
4.5. На территории Заказника постоянно или временно запрещается любая деятельность,
если она противоречит целям создания Заказника или причиняет вред природным комплексам и
их компонентам, за исключением традиционных видов хозяйственной деятельности местного
населения, проживающего на территории Заказника.
4.6. На территории Заказника запрещается:
промысловая, спортивная и любительская охота, добывание животных, не отнесенных к
объектам охоты, и другие виды пользования животным миром;
сплошные рубки лесных насаждений для заготовки древесины;
заготовка живицы;
проведение взрывных работ;
заготовка пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений, недревесных лесных
ресурсов (за исключением заготовки гражданами для собственных нужд);
сбор
зоологических,
ботанических
и
минералогических
коллекций,
а
также
палеонтологических объектов;
выжигание растительности;
сельхозпалы;
хранение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного
мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства (кроме мест, специально
оборудованных для хранения опасных веществ), засорение территории бытовыми отходами;
применение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного
мира и среды их обитания материалов (за исключением случаев, когда применение ядохимикатов,
химических реагентов и других вышеуказанных действий направлено на ликвидацию стихийных
бедствий, влекущих за собой непоправимые последствия для объектов животного мира или среды
их обитания, борьбы с опасными вредителями леса и ухода за лесными культурами);
проезд и стоянка механических транспортных средств вне дорог общего пользования (за
исключением транспорта органов, осуществляющих охрану и контроль за соблюдением
установленного режима или иных правил охраны и использования природных ресурсов на
территории заказника, а также спецтехники для осуществления сельскохозяйственных работ и
мероприятий по ведению лесного хозяйства, воспроизводства, охраны и защиты природных
ресурсов);
уничтожение или порча установленных предупредительных или информационных знаков
(аншлагов).
4.7. На территории Заказника при участии областного государственного учреждения
"Орелоблохотучреждение" и по согласованию с Управлением по охране и использованию
объектов животного мира, водных биоресурсов и экологической безопасности Орловской области
допускается:
отстрел охотничьих зверей и птиц в целях регулирования их численности, отлов для
кольцевания и мечения в научных целях при наличии специального разрешения;
проведение плановых биотехнических мероприятий.
4.8. Режим особой охраны территории Заказника учитывается при разработке
территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.
4.9. Собственники, землевладельцы, землепользователи, арендаторы земельных участков,
расположенных на территории Заказника, другие юридические и физические лица обязаны
соблюдать режим особой охраны территории Заказника, и несут за его нарушение
административную, уголовную и гражданскую ответственность.

Приложение 5
к постановлению
Правительства Орловской области
от 13 апреля 2010 г. N 109
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ БИОЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ
"ВЕРХОВСКИЙ" ВЕРХОВСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 24
апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире", Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом Орловской области от 13 февраля
2007 года N 658-ОЗ "Об охране и использовании животного мира".
1.2. Государственный природный биологический заказник "Верховский" (далее - Заказник)
является территорией, имеющей особое значение для сохранения и восстановления природных
комплексов и их компонентов и поддержания экологического баланса Верховского района и
Орловской области.
1.3. Основной целью образования Заказника является сохранение, воспроизводство и
восстановление численности охотничье-промысловых видов диких животных, среды их обитания,
сохранение и воспроизводство ценных в хозяйственном, научном, культурном отношении объектов
животного мира, в том числе редких и исчезающих видов животных, поддержание экологического
равновесия природных комплексов. Основным видом для реакклиматизации на данной территории
является кабан.
1.4. Заказник создается постановлением Правительства Орловской области.
1.5. Территория Заказника относится к особо охраняемым природным территориям
регионального значения.
1.6. Финансовое обеспечение деятельности, связанной с осуществлением задач, стоящих
перед Заказником, мер по его охране и функционированию осуществляется за счет средств
областного бюджета и других финансовых источников, не запрещенных законом.
1.7. Образование Заказника не влечет изъятие у собственников, землевладельцев,
землепользователей и арендаторов земельных участков.
1.8. Изменение границ Заказника осуществляется в том же порядке, что и их утверждение.
1.9. Заказник располагается на территории Верховского района Орловской области в
следующих границах: от пгт. Верховье по железной дороге до н.п. Русский Брод, далее по р. Труды
до административной границы Ливенского района и далее по ней и административным границам
Краснозоренского и Новодеревеньковского районов до автодороги Хомутово - Верховье и по ней
до пгт. Верховье, за исключением земель населенных пунктов.
1.10. Площадь Заказника 28,2 тыс. га.
1.11. Границы Заказника обозначаются на местности специальными информационными
знаками (аншлагами).
2. Задачи Заказника
2.1. Основными задачами Заказника являются:
сохранение, воспроизводство и восстановление редких и ценных в хозяйственном, научном
и культурном отношениях видов животного мира;
обеспечение устойчивого состояния среды обитания и мест миграционных концентраций
охраняемых видов животного мира;
организация и проведение орнитологических исследований;
экологическое образование и просвещение населения.
3. Правовой статус Заказника
3.1. Заказник является особо охраняемой природной территорией. Категория - особо
охраняемая природная территория регионального значения. Профиль - биологический.
4. Режим охраны Заказника и обеспечение его соблюдения
4.1. Организация и осуществление охраны территории Заказника осуществляется областным

государственным учреждением "Орелоблохотучреждение".
4.2. Контроль в области организации и функционирования Заказника осуществляется
Управлением по охране и использованию объектов животного мира, водных биоресурсов и
экологической безопасности Орловской области.
4.3. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие Управлению по охране и
использованию объектов животного мира, водных биоресурсов и экологической безопасности
Орловской области и областному государственному учреждению "Орелоблохотучреждение" в
осуществлении мероприятий по организации, охране и функционированию Заказника.
4.4.
Обеспечение
функционирования
Заказника
осуществляется
областным
государственным учреждением "Орелоблохотучреждение", подведомственным Управлению по
охране и использованию объектов животного мира, водных биоресурсов и экологической
безопасности Орловской области.
4.5. На территории Заказника постоянно или временно запрещается любая деятельность,
если она противоречит целям создания Заказника или причиняет вред природным комплексам и
их компонентам, за исключением традиционных видов хозяйственной деятельности местного
населения, проживающего на территории Заказника.
4.6. На территории Заказника запрещается:
промысловая, спортивная и любительская охота, добывание животных, не отнесенных к
объектам охоты, и другие виды пользования животным миром;
сплошные рубки лесных насаждений для заготовки древесины;
заготовка живицы;
проведение взрывных работ;
заготовка пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений, недревесных лесных
ресурсов (за исключением заготовки гражданами для собственных нужд);
сбор
зоологических,
ботанических
и
минералогических
коллекций,
а
также
палеонтологических объектов;
выжигание растительности;
сельхозпалы;
хранение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного
мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства (кроме мест, специально
оборудованных для хранения опасных веществ), засорение территории бытовыми отходами;
применение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного
мира и среды их обитания материалов (за исключением случаев, когда применение ядохимикатов,
химических реагентов и других вышеуказанных действий направлено на ликвидацию стихийных
бедствий, влекущих за собой непоправимые последствия для объектов животного мира или среды
их обитания, борьбы с опасными вредителями леса и ухода за лесными культурами);
проезд и стоянка механических транспортных средств вне дорог общего пользования (за
исключением транспорта органов, осуществляющих охрану и контроль за соблюдением
установленного режима или иных правил охраны и использования природных ресурсов на
территории заказника, а также спецтехники для осуществления сельскохозяйственных работ и
мероприятий по ведению лесного хозяйства, воспроизводства, охраны и защиты природных
ресурсов);
уничтожение или порча установленных предупредительных или информационных знаков
(аншлагов).
4.7. На территории Заказника при участии областного государственного учреждения
"Орелоблохотучреждение" и по согласованию с Управлением по охране и использованию
объектов животного мира, водных биоресурсов и экологической безопасности Орловской области
допускается:
отстрел охотничьих зверей и птиц в целях регулирования их численности, отлов для
кольцевания и мечения в научных целях при наличии специального разрешения;
проведение плановых биотехнических мероприятий.
4.8. Режим особой охраны территории Заказника учитывается при разработке
территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.
4.9. Собственники, землевладельцы, землепользователи, арендаторы земельных участков,
расположенных на территории Заказника, другие юридические и физические лица обязаны
соблюдать режим особой охраны территории Заказника, и несут за его нарушение
административную, уголовную и гражданскую ответственность.

Приложение 6
к постановлению
Правительства Орловской области
от 13 апреля 2010 г. N 109
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ БИОЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ
"ДОЛЖАНСКИЙ" ДОЛЖАНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Утратило силу. - Постановление Правительства Орловской области от 16.08.2011 N 273.

Приложение 7
к постановлению
Правительства Орловской области
от 13 апреля 2010 г. N 109
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ БИОЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ
"ЛИВЕНСКИЙ" ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 24
апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире", Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом Орловской области от 13 февраля
2007 года N 658-ОЗ "Об охране и использовании животного мира".
1.2. Государственный природный биологический заказник "Ливенский" (далее - Заказник)
является территорией, имеющей особое значение для сохранения и восстановления природных
комплексов и их компонентов и поддержания экологического баланса Ливенского района и
Орловской области.
1.3. Основной целью образования Заказника является сохранение, воспроизводство и
восстановление численности охотничье-промысловых видов диких животных, среды их обитания,
сохранение и воспроизводство ценных в хозяйственном, научном, культурном отношении объектов
животного мира, в том числе редких и исчезающих видов животных, поддержание экологического
равновесия природных комплексов. Основным видом для реакклиматизации на данной территории
является сурок-байбак.
1.4. Заказник создается постановлением Правительства Орловской области.
1.5. Территория Заказника относится к особо охраняемым природным территориям
регионального значения.
1.6. Финансовое обеспечение деятельности, связанной с осуществлением задач, стоящих
перед Заказником, мер по его охране и функционированию осуществляется за счет средств
областного бюджета и других финансовых источников, не запрещенных законом.
1.7. Образование Заказника не влечет изъятие у собственников, землевладельцев,
землепользователей и арендаторов земельных участков.
1.8. Изменение границ Заказника осуществляется в том же порядке, что и их утверждение.
1.9. Заказник располагается на территории Ливенского района Орловской области в
следующих границах: от слияния рек Сосна и Труды по р. Труды до административной границы с
Верховским районом, по административным границам с Верховским, Покровским, Колпнянским и
Должанским районами до р. Сосны, по р. Сосне до слияния с р. Труды, за исключением земель
населенных пунктов.
1.10. Площадь Заказника 24,3 тыс. га.
1.11. Границы Заказника обозначаются на местности специальными информационными
знаками (аншлагами).
2. Задачи Заказника
2.1. Основными задачами Заказника являются:
сохранение, воспроизводство и восстановление редких и ценных в хозяйственном, научном
и культурном отношениях видов животного мира;

обеспечение устойчивого состояния среды обитания и мест миграционных концентраций
охраняемых видов животного мира;
организация и проведение орнитологических исследований;
экологическое образование и просвещение населения.
3. Правовой статус Заказника
3.1. Заказник является особо охраняемой природной территорией. Категория - особо
охраняемая природная территория регионального значения. Профиль - биологический.
4. Режим охраны Заказника и обеспечение его соблюдения
4.1. Организация и осуществление охраны территории Заказника осуществляется областным
государственным учреждением "Орелоблохотучреждение".
4.2. Контроль в области организации и функционирования Заказника осуществляется
Управлением по охране и использованию объектов животного мира, водных биоресурсов и
экологической безопасности Орловской области.
4.3. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие Управлению по охране и
использованию объектов животного мира, водных биоресурсов и экологической безопасности
Орловской области и областному государственному учреждению "Орелоблохотучреждение" в
осуществлении мероприятий по организации, охране и функционированию Заказника.
4.4.
Обеспечение
функционирования
Заказника
осуществляется
областным
государственным учреждением "Орелоблохотучреждение", подведомственным Управлению по
охране и использованию объектов животного мира, водных биоресурсов и экологической
безопасности Орловской области.
4.5. На территории Заказника постоянно или временно запрещается любая деятельность,
если она противоречит целям создания Заказника или причиняет вред природным комплексам и
их компонентам, за исключением традиционных видов хозяйственной деятельности местного
населения, проживающего на территории Заказника.
4.6. На территории Заказника запрещается:
промысловая, спортивная и любительская охота, добывание животных, не отнесенных к
объектам охоты, и другие виды пользования животным миром;
сплошные рубки лесных насаждений для заготовки древесины;
заготовка живицы;
проведение взрывных работ;
заготовка пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений, недревесных лесных
ресурсов (за исключением заготовки гражданами для собственных нужд);
сбор
зоологических,
ботанических
и
минералогических
коллекций,
а
также
палеонтологических объектов;
выжигание растительности;
сельхозпалы;
хранение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного
мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства (кроме мест, специально
оборудованных для хранения опасных веществ), засорение территории бытовыми отходами;
применение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного
мира и среды их обитания материалов (за исключением случаев, когда применение ядохимикатов,
химических реагентов и других вышеуказанных действий направлено на ликвидацию стихийных
бедствий, влекущих за собой непоправимые последствия для объектов животного мира или среды
их обитания, борьбы с опасными вредителями леса и ухода за лесными культурами);
проезд и стоянка механических транспортных средств вне дорог общего пользования (за
исключением транспорта органов, осуществляющих охрану и контроль за соблюдением
установленного режима или иных правил охраны и использования природных ресурсов на
территории заказника, а также спецтехники для осуществления сельскохозяйственных работ и
мероприятий по ведению лесного хозяйства, воспроизводства, охраны и защиты природных
ресурсов);
уничтожение или порча установленных предупредительных или информационных знаков
(аншлагов).
4.7. На территории Заказника при участии областного государственного учреждения
"Орелоблохотучреждение" и по согласованию с Управлением по охране и использованию
объектов животного мира, водных биоресурсов и экологической безопасности Орловской области
допускается:
отстрел охотничьих зверей и птиц в целях регулирования их численности, отлов для
кольцевания и мечения в научных целях при наличии специального разрешения;

проведение плановых биотехнических мероприятий.
4.8. Режим особой охраны территории Заказника учитывается при разработке
территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.
4.9. Собственники, землевладельцы, землепользователи, арендаторы земельных участков,
расположенных на территории Заказника, другие юридические и физические лица обязаны
соблюдать режим особой охраны территории Заказника, и несут за его нарушение
административную, уголовную и гражданскую ответственность.

Приложение 8
к постановлению
Правительства Орловской области
от 13 апреля 2010 г. N 109
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ БИОЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ
"СМИРНОВСКИЙ" ПОКРОВСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 24
апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире", Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом Орловской области от 13 февраля
2007 года N 658-ОЗ "Об охране и использовании животного мира".
1.2. Государственный природный биологический заказник "Смирновский" (далее - Заказник)
является территорией, имеющей особое значение для сохранения и восстановления природных
комплексов и их компонентов и поддержания экологического баланса Покровского района и
Орловской области.
1.3. Основной целью образования Заказника является сохранение, воспроизводство и
восстановление численности охотничье-промысловых видов диких животных, среды их обитания,
сохранение и воспроизводство ценных в хозяйственном, научном, культурном отношении объектов
животного мира, в том числе редких и исчезающих видов животных, поддержание экологического
равновесия природных комплексов. Основным видом для реакклиматизации на данной территории
является заяц-русак.
1.4. Заказник создается постановлением Правительства Орловской области.
1.5. Территория Заказника относится к особо охраняемым природным территориям
регионального значения.
1.6. Финансовое обеспечение деятельности, связанной с осуществлением задач, стоящих
перед Заказником, мер по его охране и функционированию осуществляется за счет средств
областного бюджета и других финансовых источников, не запрещенных законом.
1.7. Образование Заказника не влечет изъятие у собственников, землевладельцев,
землепользователей и арендаторов земельных участков.
1.8. Изменение границ Заказника осуществляется в том же порядке, что и их утверждение.
1.9. Заказник располагается на территории Покровского района Орловской области в
следующих границах: от с. Топки по автодороге в северо-западном направлении до с. В. Сосна,
далее по грунтовой дороге до н.п. Переведеновка, от н.п. Переведеновка по грунтовой дороге в
направлении н.п. Юшково, далее по грунтовой дороге до н.п. Казначеевка, от н.п. Казначеевка по
грунтовой дороге в восточном направлении до н.п. Грачевка, далее от н.п. Грачевка по автодороге
Дросково - Топки в южном направлении до н.п. Топки, от н.п. Топки по автодороге до н.п.
Переведенка, за исключением земель населенных пунктов.
1.10. Площадь Заказника 14 тыс. га.
1.11. Границы Заказника обозначаются на местности специальными информационными
знаками (аншлагами).
2. Задачи Заказника
2.1. Основными задачами Заказника являются:
сохранение, воспроизводство и восстановление редких и ценных в хозяйственном, научном
и культурном отношениях видов животного мира;
обеспечение устойчивого состояния среды обитания и мест миграционных концентраций
охраняемых видов животного мира;
организация и проведение орнитологических исследований;
экологическое образование и просвещение населения.
3. Правовой статус Заказника
3.1. Заказник является особо охраняемой природной территорией. Категория - особо
охраняемая природная территория регионального значения. Профиль - биологический.
4. Режим охраны Заказника и обеспечение его соблюдения
4.1. Организация и осуществление охраны территории Заказника осуществляется областным

государственным учреждением "Орелоблохотучреждение".
4.2. Контроль в области организации и функционирования Заказника осуществляется
Управлением по охране и использованию объектов животного мира, водных биоресурсов и
экологической безопасности Орловской области.
4.3. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие Управлению по охране и
использованию объектов животного мира, водных биоресурсов и экологической безопасности
Орловской области и областному государственному учреждению "Орелоблохотучреждение" в
осуществлении мероприятий по организации, охране и функционированию Заказника.
4.4.
Обеспечение
функционирования
Заказника
осуществляется
областным
государственным учреждением "Орелоблохотучреждение", подведомственным Управлению по
охране и использованию объектов животного мира, водных биоресурсов и экологической
безопасности Орловской области.
4.5. На территории Заказника постоянно или временно запрещается любая деятельность,
если она противоречит целям создания Заказника или причиняет вред природным комплексам и
их компонентам, за исключением традиционных видов хозяйственной деятельности местного
населения, проживающего на территории Заказника.
4.6. На территории Заказника запрещается:
промысловая, спортивная и любительская охота, добывание животных, не отнесенных к
объектам охоты, и другие виды пользования животным миром;
сплошные рубки лесных насаждений для заготовки древесины;
заготовка живицы;
проведение взрывных работ;
заготовка пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений, недревесных лесных
ресурсов (за исключением заготовки гражданами для собственных нужд);
сбор
зоологических,
ботанических
и
минералогических
коллекций,
а
также
палеонтологических объектов;
выжигание растительности;
сельхозпалы;
хранение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного
мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства (кроме мест, специально
оборудованных для хранения опасных веществ), засорение территории бытовыми отходами;
применение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного
мира и среды их обитания материалов (за исключением случаев, когда применение ядохимикатов,
химических реагентов и других вышеуказанных действий направлено на ликвидацию стихийных
бедствий, влекущих за собой непоправимые последствия для объектов животного мира или среды
их обитания, борьбы с опасными вредителями леса и ухода за лесными культурами);
проезд и стоянка механических транспортных средств вне дорог общего пользования (за
исключением транспорта органов, осуществляющих охрану и контроль за соблюдением
установленного режима или иных правил охраны и использования природных ресурсов на
территории заказника, а также спецтехники для осуществления сельскохозяйственных работ и
мероприятий по ведению лесного хозяйства, воспроизводства, охраны и защиты природных
ресурсов);
уничтожение или порча установленных предупредительных или информационных знаков
(аншлагов).
4.7. На территории Заказника при участии областного государственного учреждения
"Орелоблохотучреждение" и по согласованию с Управлением по охране и использованию
объектов животного мира, водных биоресурсов и экологической безопасности Орловской области
допускается:
отстрел охотничьих зверей и птиц в целях регулирования их численности, отлов для
кольцевания и мечения в научных целях при наличии специального разрешения;
проведение плановых биотехнических мероприятий.
4.8. Режим особой охраны территории Заказника учитывается при разработке
территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.
4.9. Собственники, землевладельцы, землепользователи, арендаторы земельных участков,
расположенных на территории Заказника, другие юридические и физические лица обязаны
соблюдать режим особой охраны территории Заказника, и несут за его нарушение
административную, уголовную и гражданскую ответственность.

Приложение 9
к постановлению
Правительства Орловской области
от 13 апреля 2010 г. N 109
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ БИОЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ
"ТРОСНЯНСКИЙ" ТРОСНЯНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 24
апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире", Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом Орловской области от 13 февраля
2007 года N 658-ОЗ "Об охране и использовании животного мира".
1.2. Государственный природный биологический заказник "Троснянский" (далее - Заказник)
является территорией, имеющей особое значение для сохранения и восстановления природных
комплексов или их компонентов и поддержания экологического баланса Троснянского района и
Орловской области.
1.3. Основной целью образования Заказника является сохранение, воспроизводство и
восстановление численности охотничье-промысловых видов диких животных, среды их обитания,
сохранение и воспроизводство ценных в хозяйственном, научном, культурном отношении объектов
животного мира, в том числе редких и исчезающих видов животных, поддержание экологического
равновесия природных комплексов. Основным видом для реакклиматизации на данной территории
является заяц-русак.
1.4. Заказник создается постановлением Правительства Орловской области.
1.5. Территория Заказника относится к особо охраняемым природным территориям
регионального значения.
1.6. Финансовое обеспечение деятельности, связанной с осуществлением задач, стоящих
перед Заказником, мер по его охране и функционированию осуществляется за счет средств
областного бюджета и других финансовых источников, не запрещенных законом.
1.7. Образование Заказника не влечет изъятие у собственников, землевладельцев,
землепользователей и арендаторов земельных участков.
1.8. Изменение границ Заказника осуществляется в том же порядке, что и их утверждение.
1.9. Заказник располагается на территории Троснянского района Орловской области в
следующих границах: от с. Гнилец (от южной его окраины) по дороге до восточной окраины с.
Никольского, от восточной окраины с. Никольского по дороге к н.п. Красавка до пересечения с
балкой Мельничной, далее по ее центру на юг до р. Свапы на границе с Курской областью, по
административной границе Курской области до пересечения с административной границей
Глазуновского района, далее по ней до с. Гнилец, за исключением земель населенных пунктов.
1.10. Площадь Заказника 5,6 тыс. га.
1.11. Границы Заказника обозначаются на местности специальными информационными
знаками (аншлагами).
2. Задачи Заказника
2.1. Основными задачами Заказника являются:
сохранение, воспроизводство и восстановление редких и ценных в хозяйственном, научном
и культурном отношениях видов животного мира;
обеспечение устойчивого состояния среды обитания и мест миграционных концентраций
охраняемых видов животного мира;
организация и проведение орнитологических исследований;
экологическое образование и просвещение населения.
3. Правовой статус Заказника
3.1. Заказник является особо охраняемой природной территорией. Категория - особо
охраняемая природная территория регионального значения. Профиль - биологический.
4. Режим охраны Заказника и обеспечение его соблюдения
4.1. Организация и осуществление охраны территории Заказника осуществляется областным
государственным учреждением "Орелоблохотучреждение".

4.2. Контроль в области организации и функционирования Заказника осуществляется
Управлением по охране и использованию объектов животного мира, водных биоресурсов и
экологической безопасности Орловской области.
4.3. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие Управлению по охране и
использованию объектов животного мира, водных биоресурсов и экологической безопасности
Орловской области и областному государственному учреждению "Орелоблохотучреждение" в
осуществлении мероприятий по организации, охране и функционированию Заказника.
4.4.
Обеспечение
функционирования
Заказника
осуществляется
областным
государственным учреждением "Орелоблохотучреждение", подведомственным Управлению по
охране и использованию объектов животного мира, водных биоресурсов и экологической
безопасности Орловской области.
4.5. На территории Заказника постоянно или временно запрещается любая деятельность,
если она противоречит целям создания Заказника или причиняет вред природным комплексам и
их компонентам, за исключением традиционных видов хозяйственной деятельности местного
населения, проживающего на территории Заказника.
4.6. На территории Заказника запрещается:
промысловая, спортивная и любительская охота, добывание животных, не отнесенных к
объектам охоты, и другие виды пользования животным миром;
сплошные рубки лесных насаждений для заготовки древесины;
заготовка живицы;
проведение взрывных работ;
заготовка пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений, недревесных лесных
ресурсов (за исключением заготовки гражданами для собственных нужд);
сбор
зоологических,
ботанических
и
минералогических
коллекций,
а
также
палеонтологических объектов;
выжигание растительности;
сельхозпалы;
хранение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного
мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства (кроме мест, специально
оборудованных для хранения опасных веществ), засорение территории бытовыми отходами;
применение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного
мира и среды их обитания материалов (за исключением случаев, когда применение ядохимикатов,
химических реагентов и других вышеуказанных действий направлено на ликвидацию стихийных
бедствий, влекущих за собой непоправимые последствия для объектов животного мира или среды
их обитания, борьбы с опасными вредителями леса и ухода за лесными культурами);
проезд и стоянка механических транспортных средств вне дорог общего пользования (за
исключением транспорта органов, осуществляющих охрану и контроль за соблюдением
установленного режима или иных правил охраны и использования природных ресурсов на
территории заказника, а также спецтехники для осуществления сельскохозяйственных работ и
мероприятий по ведению лесного хозяйства, воспроизводства, охраны и защиты природных
ресурсов);
уничтожение или порча установленных предупредительных или информационных знаков
(аншлагов).
4.7. На территории Заказника при участии областного государственного учреждения
"Орелоблохотучреждение" и по согласованию с Управлением по охране и использованию
объектов животного мира, водных биоресурсов и экологической безопасности Орловской области
допускается:
отстрел охотничьих зверей и птиц в целях регулирования их численности, отлов для
кольцевания и мечения в научных целях при наличии специального разрешения;
проведение плановых биотехнических мероприятий.
4.8. Режим особой охраны территории Заказника учитывается при разработке
территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.
4.9. Собственники, землевладельцы, землепользователи, арендаторы земельных участков,
расположенных на территории Заказника, другие юридические и физические лица обязаны
соблюдать режим особой охраны территории Заказника, и несут за его нарушение
административную, уголовную и гражданскую ответственность.

Приложение 10
к постановлению
Правительства Орловской области
от 13 апреля 2010 г. N 109
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ БИОЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ
"КОЛПНЯНСКИЙ" КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 24
апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире", Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом Орловской области от 13 февраля
2007 года N 658-ОЗ "Об охране и использовании животного мира".
1.2. Государственный природный биологический заказник "Колпнянский" (далее - Заказник)
является территорией, имеющей особое значение для сохранения и восстановления природных
комплексов или их компонентов и поддержания экологического баланса Колпнянского района и
Орловской области.
1.3. Основной целью образования Заказника является сохранение, воспроизводство и
восстановление численности охотничье-промысловых видов диких животных, среды их обитания,
сохранение и воспроизводство ценных в хозяйственном, научном, культурном отношении объектов
животного мира, в том числе редких и исчезающих видов животных, поддержание экологического
равновесия природных комплексов. Основным видом для реакклиматизации на данной территории
является заяц-русак.
1.4. Заказник создается постановлением Правительства Орловской области.
1.5. Территория Заказника относится к особо охраняемым природным территориям
регионального значения.
1.6. Финансовое обеспечение деятельности, связанной с осуществлением задач, стоящих
перед Заказником, мер по его охране и функционированию осуществляется за счет средств
областного бюджета и других финансовых источников, не запрещенных законом.
1.7. Образование Заказника не влечет изъятие у собственников, землевладельцев,
землепользователей и арендаторов земельных участков.
1.8. Изменение границ Заказника осуществляется в том же порядке, что и их утверждение.
1.9. Заказник располагается на территории Колпнянского района Орловской области в
следующих границах: от н.п. Колпна по автодороге Колпна - Моховое до административной
границы с Курской областью, далее по ней и административной границе с Должанским районом до
н.п. Маклаки, от н.п. Маклаки по автодороге Колпна - Маклаки до н.п. Колпна, за исключением
земель населенных пунктов.
1.10. Площадь Заказника 21,5 тыс. га.
1.11. Границы Заказника обозначаются на местности специальными информационными
знаками (аншлагами).
2. Задачи Заказника
2.1. Основными задачами Заказника являются:
сохранение, воспроизводство и восстановление редких и ценных в хозяйственном, научном
и культурном отношениях видов животного мира;
обеспечение устойчивого состояния среды обитания и мест миграционных концентраций
охраняемых видов животного мира;
организация и проведение орнитологических исследований;
экологическое образование и просвещение населения.
3. Правовой статус Заказника
3.1. Заказник является особо охраняемой природной территорией. Категория - особо
охраняемая природная территория регионального значения. Профиль - биологический.
4. Режим охраны Заказника и обеспечение его соблюдения
4.1. Организация и осуществление охраны территории Заказника осуществляется областным
государственным учреждением "Орелоблохотучреждение".
4.2. Контроль в области организации и функционирования Заказника осуществляется

Управлением по охране и использованию объектов животного мира, водных биоресурсов и
экологической безопасности Орловской области.
4.3. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие Управлению по охране и
использованию объектов животного мира, водных биоресурсов и экологической безопасности
Орловской области и областному государственному учреждению "Орелоблохотучреждение" в
осуществлении мероприятий по организации, охране и функционированию Заказника.
4.4.
Обеспечение
функционирования
Заказника
осуществляется
областным
государственным учреждением "Орелоблохотучреждение", подведомственным Управлению по
охране и использованию объектов животного мира, водных биоресурсов и экологической
безопасности Орловской области.
4.5. На территории Заказника постоянно или временно запрещается любая деятельность,
если она противоречит целям создания Заказника или причиняет вред природным комплексам и
их компонентам, за исключением традиционных видов хозяйственной деятельности местного
населения, проживающего на территории Заказника.
4.6. На территории Заказника запрещается:
промысловая, спортивная и любительская охота, добывание животных, не отнесенных к
объектам охоты, и другие виды пользования животным миром;
сплошные рубки лесных насаждений для заготовки древесины;
заготовка живицы;
проведение взрывных работ;
заготовка пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений, недревесных лесных
ресурсов (за исключением заготовки гражданами для собственных нужд);
сбор
зоологических,
ботанических
и
минералогических
коллекций,
а
также
палеонтологических объектов;
выжигание растительности;
сельхозпалы;
хранение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного
мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства (кроме мест, специально
оборудованных для хранения опасных веществ), засорение территории бытовыми отходами;
применение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного
мира и среды их обитания материалов (за исключением случаев, когда применение ядохимикатов,
химических реагентов и других вышеуказанных действий направлено на ликвидацию стихийных
бедствий, влекущих за собой непоправимые последствия для объектов животного мира или среды
их обитания, борьбы с опасными вредителями леса и ухода за лесными культурами);
проезд и стоянка механических транспортных средств вне дорог общего пользования (за
исключением транспорта органов, осуществляющих охрану и контроль за соблюдением
установленного режима или иных правил охраны и использования природных ресурсов на
территории заказника, а также спецтехники для осуществления сельскохозяйственных работ и
мероприятий по ведению лесного хозяйства, воспроизводства, охраны и защиты природных
ресурсов);
уничтожение или порча установленных предупредительных или информационных знаков
(аншлагов).
4.7. На территории Заказника при участии областного государственного учреждения
"Орелоблохотучреждение" и по согласованию с Управлением по охране и использованию
объектов животного мира, водных биоресурсов и экологической безопасности Орловской области
допускается:
отстрел охотничьих зверей и птиц в целях регулирования их численности, отлов для
кольцевания и мечения в научных целях при наличии специального разрешения;
проведение плановых биотехнических мероприятий.
4.8. Режим особой охраны территории Заказника учитывается при разработке
территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.
4.9. Собственники, землевладельцы, землепользователи, арендаторы земельных участков,
расположенных на территории Заказника, другие юридические и физические лица обязаны
соблюдать режим особой охраны территории Заказника, и несут за его нарушение
административную, уголовную и гражданскую ответственность.

