ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 декабря 2017 г. N 604-пП
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ ЗООЛОГИЧЕСКИХ
ЗАКАЗНИКОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В целях сохранения и восстановления на территории Пензенской области редких и исчезающих видов
животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и культурном отношениях, и среды их
обитания в соответствии с федеральными законами от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях" (с последующими изменениями) и от 24.04.1995 N 52-ФЗ "О животном мире" (с
последующими изменениями), руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 N 906-ЗПО "О
Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями), Правительство Пензенской области
постановляет:
1. Образовать государственные природные зоологические заказники регионального значения сроком
на 10 лет, утвердив их в границах согласно приложению без изъятия земельных участков у
землевладельцев, землепользователей, собственников и арендаторов.
2. Утвердить прилагаемые положения о государственных природных зоологических заказниках
регионального значения: "Белинский", "Земетчинский", "Ломовский", "Нижнеломовский", "Сосновоборский".
3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить
(опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на
официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя
Правительства Пензенской области, координирующего вопросы охраны окружающей среды и
природопользования.
Губернатор
Пензенской области
И.А.БЕЛОЗЕРЦЕВ

Утверждены
постановлением
Правительства Пензенской области
от 13 декабря 2017 г. N 604-пП
ГРАНИЦЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ ЗООЛОГИЧЕСКИХ ЗАКАЗНИКОВ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

1. Наименование заказника - "Государственный природный зоологический заказник регионального
значения "Белинский".
Площадь - 3650 га.
Местоположение - Пензенская область, Белинский район.
В границах:
С севера - от границы с Тамбовской областью по северным опушкам кварталов 38, 40
Морозовского-Пашковского участкового лесничества (Морозовский участок) до реки Вороны, далее вверх
по течению реки Вороны до северо-восточного угла квартала 47 Морозовского-Пашковского участкового
лесничества (Морозовский участок).
С востока - от северо-восточного угла квартала 47 Морозовского-Пашковского участкового
лесничества (Морозовский участок) по восточным опушкам кварталов 47, 51, 57, 63, 72
Морозовского-Пашковского участкового лесничества (Морозовский участок).
С юга - по южным опушкам кварталов 72, 71, 67, 70 Морозовского-Пашковского участкового
лесничества (Морозовский участок), далее по полевой дороге до административной границы с Тамбовской
областью.
С запада - от юго-западного угла квартала 70 Морозовского-Пашковского участкового лесничества
(Морозовский участок) по административной границе с Тамбовской областью до северо-западного угла
квартала 38 Морозовского-Пашковского участкового лесничества (Морозовский участок).
2. Наименование заказника - "Государственный природный зоологический заказник регионального
значения "Земетчинский".
Площадь - 10661 га.
Местоположение - Пензенская область, Земетчинский район.
В границах:
С севера - от северо-западного угла квартала 68 на восток по северным просекам кварталов 68, 77,
79, 90 - 96 Пашковского-Салтыковского участкового лесничества (Пашковский участок), кварталов 42 - 45
Пашковского-Салтыковского участкового лесничества (Салтыковский участок), далее по южным опушкам
кварталов 36, 37, 46 Пашковского-Салтыковского участкового лесничества (Салтыковский участок) до с.
Старая Стефия.
С востока - от с. Старая Стефия на юг по дороге через с. Колударово до магистрального газопровода.
С юга - по магистральному газопроводу на запад до административной границы с Тамбовской
областью.
С запада - по административной границе с Тамбовской областью до северо-западного угла квартала
68 Пашковского-Салтыковского участкового лесничества (Пашковский участок).
3. Наименование заказника - "Государственный природный зоологический заказник регионального
значения "Ломовский".
Площадь - 8090 га.

Местоположение - Пензенская область, Лунинский район.
С севера - от автодороги Пенза - Большой Вьяс по улучшенной дороге, идущей в п. Луговой, до моста
через реку Пелетьму, далее вниз по течению реки Пелетьмы до впадения ее в реку Суру.
С востока - от места впадения реки Пелетьмы в реку Суру вверх по течению реки Суры до северной
точки излучины реки Суры, расположенной в 450 м от юго-восточного угла квартала 74 Большевьясского
участкового лесничества (Ломовский участок) Ломовского лесничества, далее - до южного берега старицы в
пойме реки Суры, затем по границе сельхозугодий (южная граница земельного участка с кадастровым
номером 58:16:0850501:25) до начала крутого обрывистого берега реки Суры, далее - по берегу реки Суры
до того места, где был старый мост через реку Суру у с. Старая Кутля.
С запада - от того места, где был старый мост через реку Суру у с. Старая Кутля, по полевой дороге
до с. Старая Кутля, далее по автодороге Пенза - Большой Вьяс через с. Ломовка до поворота на п. Луговой.
4. Наименование заказника - "Государственный природный зоологический заказник регионального
значения "Нижнеломовский".
Площадь - 7095 га.
Местоположение - Пензенская область, Нижнеломовский, Наровчатский районы.
В границах:
С севера - от северо-западного угла квартала 14 Барабановского-Наровчатского участкового
лесничества (Барабановский участок) по северным опушкам кварталов 14, 15, 16, 17, 18 до
административной границы Пензенской области и Республики Мордовия, далее по границе Пензенской
области и Республики Мордовия до северо-восточного угла квартала 6 Голицынского-Долгоруковского
участкового лесничества (Голицынский участок).
С востока - от северо-восточного угла квартала 6 Голицынского-Долгоруковского участкового
лесничества (Голицынский участок) по северным опушкам кварталов 6, 5, 4 Голицынского-Долгоруковского
участкового лесничества (Голицынский участок), затем по восточной опушке квартала 10, далее по
восточным опушкам кварталов 44, 52, 59, 66 до юго-восточного угла квартала 66
Барабановского-Наровчатского участкового лесничества (Барабановский участок), далее по восточным
опушкам кварталов 76, 94, 99, 104, 108 Барабановского-Наровчатского участкового лесничества
(Барабановский участок) до юго-восточного угла квартала 108.
С юга - от юго-восточного угла квартала 108 по южным опушкам кварталов 108, 107, 109
Барабановского-Наровчатского участкового лесничества (Барабановский участок) до реки Мокши, далее
вниз по течению реки Мокши, затем по старице реки Мокши до юго-западного угла квартала 88, далее по
западной просеке квартала 88 до северо-западного угла квартала 88 Барабановского-Наровчатского
участкового лесничества (Барабановский участок).
С запада - от северо-западного угла квартала 88 Барабановского-Наровчатского участкового
лесничества (Барабановский участок), далее по северной просеке квартала 88 до места пересечения с
административной границей Наровчатского района, затем на восток по этой границе до юго-западного угла
квартала 65 Барабановского-Наровчатского участкового лесничества (Барабановский участок), затем по
западным просекам кварталов 65, 58, 51, 43 до пересечения с автодорогой Барабановка - Ива, затем по
автодороге Барабановка - Ива до с. Казенчик, далее по восточной границе с. Казенчик до пересечения с
автодорогой Барабановка - Ива, далее по этой дороге до с. Барабановка, затем по восточной границе с.
Барабановка до автомобильной дороги Барабановка - Ива, затем до северо-западного угла квартала 14
Барабановского-Наровчатского участкового лесничества (Барабановский участок).
5. Наименование заказника - "Государственный природный зоологический заказник регионального
значения "Сосновоборский".
Площадь - 8067 га.
Местоположение - Пензенская область, Сосновоборский район.
В границах:

С севера - от места пересечения реки Шкудимки с автодорогой Шугурово - Р. Качим, по этой дороге
до северо-западного угла квартала 8 Шугуровского лесничества.
С востока - от северо-западного угла квартала 8 Шугуровского лесничества по западным опушкам
кварталов 8, 9, 10, 17, 22 до реки Метлей, далее вниз по течению реки до ее пересечения с
административной границей Сосновоборского и Кузнецкого районов.
С юга - от места пересечения административных границ Сосновоборского и Кузнецкого районов с
рекой Метлей по этой границе до пересечения с рекой Шкудимкой.
С запада - от места пересечения административных границ Сосновоборского и Кузнецкого районов с
рекой Шкудимкой вверх по течению до места пересечения реки Шкудимки с автодорогой Шугурово - Р.
Качим.

Утверждено
постановлением
Правительства Пензенской области
от 13 декабря 2017 г. N 604-пП
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗООЛОГИЧЕСКОМ
ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "БЕЛИНСКИЙ"

1. Наименование государственного природного заказника - "государственный
зоологический заказник регионального значения "Белинский" (далее - заказник).

природный

2. Заказник является особо охраняемой природной территорией регионального значения,
предназначенной для сохранения и восстановления на территории Пензенской области редких и
исчезающих видов животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и культурном
отношениях, и среды их обитания.
3. Место расположения заказника - Белинский район Пензенской области.
4. Заказник находится в ведении
природопользования Пензенской области.

Министерства

лесного,

охотничьего

хозяйства

и

5. Государственный надзор, охрану территории заказника осуществляют Министерство лесного,
охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области и государственное казенное учреждение
"Центр особо охраняемых и иных природных территорий и акваторий Пензенской области" (далее - ГКУ
"Центр
ООИПТА
Пензенской
области")
Министерства
лесного,
охотничьего
хозяйства
и
природопользования Пензенской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Мероприятия по сохранению биологического разнообразия и поддержанию в естественном
состоянии природных комплексов и объектов на территории заказника осуществляет ГКУ "Центр ООИПТА
Пензенской области" Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской
области.
7. Задача и особенности режима особой охраны заказника.
7.1. Задача заказника - особая охрана редких и исчезающих видов животных, а также выполнение
функции по сохранению и восстановлению, ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях
охотничьих ресурсов и их воспроизводство.
7.2. На территории заказника постоянно запрещается:
1) охота, за исключением регулирования численности диких копытных животных в случае превышения
уровня плотности конкретного вида выше оптимальной, характерной для среднего класса бонитета угодий
заказника;
2) промышленное рыболовство и спортивное рыболовство;
3) нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, капканами и другими
орудиями охоты, в том числе с охотничьим огнестрельным оружием в собранном виде, а также с
продукцией добывания объектов животного мира, за исключением должностных лиц специально
уполномоченных государственных органов по охране и использованию объектов животного мира и
государственных учреждений, находящихся в ведении этих органов и выполняющих задачи по охране и
использованию объектов животного мира и среды их обитания;
4) геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых, а также выполнение иных,
связанных с пользованием недрами, работ, за исключением случаев, установленных статьей 19 Закона
Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах" (с последующими изменениями), и случаев
пользования участками недр местного значения, право пользования которыми было предоставлено ранее;
5) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова (за исключением земель, уже
используемых собственниками, землепользователями, землевладельцами и арендаторами для
производства сельскохозяйственной продукции);

6) деятельность, влекущая за собой изменение гидрологического режима земель;
7) проезд и стоянка автомототранспортных средств вне дорог общего пользования (кроме случаев,
связанных с проведением мероприятий по выполнению задач, предусмотренных подпунктом 7.1 пункта 7
настоящего Положения, проездом автотранспортных средств землевладельцев, землепользователей,
собственников и арендаторов земель к участкам, находящимся в их владении, пользовании или
собственности и расположенным в границах заказника, а также с осуществлением производственной
деятельности в соответствии с настоящим Положением);
8) пускание палов, выжигание растительности;
9) создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических,
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
10) взрывные работы;
11) распашка земель (за исключением земель, уже используемых
землепользователями, собственниками и арендаторами земельных участков
сельскохозяйственной продукции);

землевладельцами,
для производства

12) осуществление рекреационной деятельности (в том числе организация мест отдыха и разведение
костров);
13) уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков
и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха;
14) иные виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической ценности данной
территории или причиняющие вред охраняемым объектам животного мира и среде их обитания.
7.3. На территории заказника разрешается по согласованию с Министерством лесного, охотничьего
хозяйства и природопользования Пензенской области и ГКУ "Центр ООИПТА Пензенской области"
Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области:
7.3.1. гидромелиоративные и ирригационные работы;
7.3.2. заготовка древесины, живицы, новогодних елок;
7.3.3. проведение работ по охране, защите и воспроизводству лесов;
7.3.4. размещение ульев и пасек;
7.3.5. строительство,
строительства.

реконструкция

линейных

сооружений

и

иных

объектов

капитального

7.4. Способы и места проведения сельскохозяйственных работ с применением ядохимикатов,
минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста на территории
заказника подлежат согласованию с ГКУ "Центр ООИПТА Пензенской области" Министерства лесного,
охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.
7.5. На территории заказника хозяйственная и иная деятельность осуществляется с соблюдением
настоящего Положения и Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при
осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей,
трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.08.1996 N 997 "Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов
животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных
магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередач" (с последующими изменениями), и
Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных
процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и
электропередачи, утвержденных постановлением Правительства Пензенской области от 13.11.2003 N
522-пП (с последующими изменениями).
7.6. Проектная документация объектов капитального строительства, строительство или реконструкция

которых на территории заказника допускается настоящим Положением, подлежит государственной
экологической экспертизе.
7.7. Режим особой охраны заказника не распространяется на территории населенных пунктов в
утвержденных границах согласно генеральным планам, автомобильные дороги общего пользования и иные
существующие на законных основаниях промышленные, линейные, рекреационные, сельскохозяйственные
объекты и их охранные зоны.
8. Ответственность за нарушение режима особой охраны заказника устанавливается в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

Утверждено
постановлением
Правительства Пензенской области
от 13 декабря 2017 г. N 604-пП
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗООЛОГИЧЕСКОМ
ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЗЕМЕТЧИНСКИЙ"

1. Наименование государственного природного заказника "государственный природный зоологический
заказник регионального значения "Земетчинский" (далее - заказник).
2. Заказник является особо охраняемой природной территорией регионального значения,
предназначенной для сохранения и восстановления на территории Пензенской области редких и
исчезающих видов животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и культурном
отношениях, и среды их обитания.
3. Место расположения заказника - Земетчинский район Пензенской области.
4. Заказник находится в ведении
природопользования Пензенской области.

Министерства

лесного,

охотничьего

хозяйства

и

5. Государственный надзор, охрану территории заказника осуществляют Министерство лесного,
охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области и государственное казенное учреждение
"Центр особо охраняемых и иных природных территорий и акваторий Пензенской области" (далее - ГКУ
"Центр
ООИПТА
Пензенской
области")
Министерства
лесного,
охотничьего
хозяйства
и
природопользования Пензенской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Мероприятия по сохранению биологического разнообразия и поддержанию в естественном
состоянии природных комплексов и объектов на территории заказника осуществляет ГКУ "Центр ООИПТА
Пензенской области" Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской
области.
7. Задача и особенности режима особой охраны заказника.
7.1. Задача заказника - особая охрана редких и исчезающих видов животных, а также выполнение
функции по сохранению и восстановлению, ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях
охотничьих ресурсов и их воспроизводство.
7.2. На территории заказника постоянно запрещается:
1) охота, за исключением регулирования численности диких копытных животных в случае превышения
уровня плотности конкретного вида выше оптимальной, характерной для среднего класса бонитета угодий
заказника;
2) промышленное рыболовство и спортивное рыболовство;
3) нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, капканами и другими
орудиями охоты, в том числе с охотничьим огнестрельным оружием в собранном виде, а также с
продукцией добывания объектов животного мира, за исключением должностных лиц специально
уполномоченных государственных органов по охране и использованию объектов животного мира и
государственных учреждений, находящихся в ведении этих органов и выполняющих задачи по охране и
использованию объектов животного мира и среды их обитания;
4) геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых, а также выполнение иных,
связанных с пользованием недрами, работ, за исключением случаев, установленных статьей 19 Закона
Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах" (с последующими изменениями), и случаев
пользования участками недр местного значения, право пользования которыми было предоставлено ранее;
5) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова (за исключением земель, уже
используемых собственниками, землепользователями, землевладельцами и арендаторами для
производства сельскохозяйственной продукции);

6) деятельность, влекущая за собой изменение гидрологического режима земель;
7) проезд и стоянка автомототранспортных средств вне дорог общего пользования (кроме случаев,
связанных с проведением мероприятий по выполнению задач, предусмотренных подпунктом 7.1 пункта 7
настоящего Положения, проездом автотранспортных средств землевладельцев, землепользователей,
собственников и арендаторов земель к участкам, находящимся в их владении, пользовании или
собственности и расположенным в границах заказника, а также с осуществлением производственной
деятельности в соответствии с настоящим Положением);
8) пускание палов, выжигание растительности;
9) создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических,
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
10) взрывные работы;
11) распашка земель (за исключением земель, уже используемых
землепользователями, собственниками и арендаторами земельных участков
сельскохозяйственной продукции);

землевладельцами,
для производства

12) осуществление рекреационной деятельности (в том числе организация мест отдыха и разведение
костров);
13) уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков
и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха;
14) иные виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической ценности данной
территории или причиняющие вред охраняемым объектам животного мира и среде их обитания.
7.3. На территории заказника разрешается по согласованию с Министерством лесного, охотничьего
хозяйства и природопользования Пензенской области и ГКУ "Центр ООИПТА Пензенской области"
Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области:
7.3.1. гидромелиоративные и ирригационные работы;
7.3.2. заготовка древесины, живицы, новогодних елок;
7.3.3. проведение работ по охране, защите и воспроизводству лесов;
7.3.4. размещение ульев и пасек;
7.3.5. строительство,
строительства.

реконструкция

линейных

сооружений

и

иных

объектов

капитального

7.4. Способы и места проведения сельскохозяйственных работ с применением ядохимикатов,
минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста на территории
заказника подлежат согласованию с ГКУ "Центр ООИПТА Пензенской области" Министерства лесного,
охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.
7.5. На территории заказника хозяйственная и иная деятельность осуществляется с соблюдением
настоящего Положения и Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при
осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей,
трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.08.1996 N 997 "Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов
животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных
магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередач" (с последующими изменениями), и
Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных
процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и
электропередачи, утвержденных постановлением Правительства Пензенской области от 13.11.2003 N
522-пП (с последующими изменениями).
7.6. Проектная документация объектов капитального строительства, строительство или реконструкция

которых на территории заказника допускается настоящим Положением, подлежит государственной
экологической экспертизе.
7.7. Режим особой охраны заказника не распространяется на территории населенных пунктов в
утвержденных границах согласно генеральным планам, автомобильные дороги общего пользования и иные
существующие на законных основаниях промышленные, линейные, рекреационные, сельскохозяйственные
объекты и их охранные зоны.
8. Ответственность за нарушение режима особой охраны заказника устанавливается в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

Утверждено
постановлением
Правительства Пензенской области
от 13 декабря 2017 г. N 604-пП
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗООЛОГИЧЕСКОМ
ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЛОМОВСКИЙ"

1. Наименование государственного природного заказника "государственный природный зоологический
заказник регионального значения "Ломовский" (далее - заказник).
2. Заказник является особо охраняемой природной территорией регионального значения,
предназначенной для сохранения и восстановления на территории Пензенской области редких и
исчезающих видов животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и культурном
отношениях, и среды их обитания.
3. Место расположения заказника - Лунинский район Пензенской области.
4. Заказник находится в ведении
природопользования Пензенской области.

Министерства

лесного,

охотничьего

хозяйства
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5. Государственный надзор, охрану территории заказника осуществляют Министерство лесного,
охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области и государственное казенное учреждение
"Центр особо охраняемых и иных природных территорий и акваторий Пензенской области" (далее - ГКУ
"Центр
ООИПТА
Пензенской
области")
Министерства
лесного,
охотничьего
хозяйства
и
природопользования Пензенской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Мероприятия по сохранению биологического разнообразия и поддержанию в естественном
состоянии природных комплексов и объектов на территории заказника осуществляет ГКУ "Центр ООИПТА
Пензенской области" Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской
области.
7. Задача и особенности режима особой охраны заказника.
7.1. Задача заказника - особая охрана редких и исчезающих видов животных, а также выполнение
функции по сохранению и восстановлению, ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях
охотничьих ресурсов и их воспроизводство.
7.2. На территории заказника постоянно запрещается:
1) охота, за исключением регулирования численности диких копытных животных в случае превышения
уровня плотности конкретного вида выше оптимальной, характерной для среднего класса бонитета угодий
заказника;
2) промышленное рыболовство и спортивное рыболовство;
3) нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, капканами и другими
орудиями охоты, в том числе с охотничьим огнестрельным оружием в собранном виде, а также с
продукцией добывания объектов животного мира, за исключением должностных лиц специально
уполномоченных государственных органов по охране и использованию объектов животного мира и
государственных учреждений, находящихся в ведении этих органов и выполняющих задачи по охране и
использованию объектов животного мира и среды их обитания;
4) геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых, а также выполнение иных,
связанных с пользованием недрами, работ, за исключением случаев, установленных статьей 19 Закона
Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах" (с последующими изменениями), и случаев
пользования участками недр местного значения, право пользования которыми было предоставлено ранее;
5) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова (за исключением земель, уже
используемых собственниками, землепользователями, землевладельцами и арендаторами для
производства сельскохозяйственной продукции);

6) деятельность, влекущая за собой изменение гидрологического режима земель;
7) проезд и стоянка автомототранспортных средств вне дорог общего пользования (кроме случаев,
связанных с проведением мероприятий по выполнению задач, предусмотренных подпунктом 7.1 пункта 7
настоящего Положения, проездом автотранспортных средств землевладельцев, землепользователей,
собственников и арендаторов земель к участкам, находящимся в их владении, пользовании или
собственности и расположенным в границах заказника, а также с осуществлением производственной
деятельности в соответствии с настоящим Положением);
8) пускание палов, выжигание растительности;
9) создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических,
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
10) взрывные работы;
11) распашка земель (за исключением земель, уже используемых землевладельцами,
землепользователями, собственниками и арендаторами земельных участков для производства
сельскохозяйственной продукции);
12) осуществление рекреационной деятельности (в том числе организация мест отдыха и разведение
костров);
13) уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков
и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха;
14) иные виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической ценности данной
территории или причиняющие вред охраняемым объектам животного мира и среде их обитания.
7.3. На территории заказника разрешается по согласованию с Министерством лесного, охотничьего
хозяйства и природопользования Пензенской области и ГКУ "Центр ООИПТА Пензенской области"
Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области:
7.3.1. гидромелиоративные и ирригационные работы;
7.3.2. заготовка древесины, живицы, новогодних елок;
7.3.3. проведение работ по охране, защите и воспроизводству лесов;
7.3.4. размещение ульев и пасек;
7.3.5. строительство,
строительства.
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7.4. Способы и места проведения сельскохозяйственных работ с применением ядохимикатов,
минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста на территории
заказника подлежат согласованию с ГКУ "Центр ООИПТА Пензенской области" Министерства лесного,
охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.
7.5. На территории заказника хозяйственная и иная деятельность осуществляется с соблюдением
настоящего Положения и Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при
осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей,
трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.08.1996 N 997 "Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов
животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных
магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередач" (с последующими изменениями), и
Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных
процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и
электропередачи, утвержденных постановлением Правительства Пензенской области от 13.11.2003 N
522-пП (с последующими изменениями).
7.6. Проектная документация объектов капитального строительства, строительство или реконструкция

которых на территории заказника допускается настоящим Положением, подлежит государственной
экологической экспертизе.
7.7. Режим особой охраны заказника не распространяется на территории населенных пунктов в
утвержденных границах согласно генеральным планам, автомобильные дороги общего пользования и иные
существующие на законных основаниях промышленные, линейные, рекреационные, сельскохозяйственные
объекты и их охранные зоны.
8. Ответственность за нарушение режима особой охраны заказника устанавливается в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

Утверждено
постановлением
Правительства Пензенской области
от 13 декабря 2017 г. N 604-пП
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗООЛОГИЧЕСКОМ
ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "НИЖНЕЛОМОВСКИЙ"

1. Наименование государственного природного заказника "государственный природный зоологический
заказник регионального значения "Нижнеломовский" (далее - заказник).
2. Заказник является особо охраняемой природной территорией регионального значения,
предназначенной для сохранения и восстановления на территории Пензенской области редких и
исчезающих видов животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и культурном
отношениях, и среды их обитания.
3. Место расположения заказника - Нижнеломовский, Наровчатский районы Пензенской области.
4. Заказник находится в ведении
природопользования Пензенской области.

Министерства

лесного,

охотничьего

хозяйства

и

5. Государственный надзор, охрану территории заказника осуществляют Министерство лесного,
охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области и государственное казенное учреждение
"Центр особо охраняемых и иных природных территорий и акваторий Пензенской области" (далее - ГКУ
"Центр
ООИПТА
Пензенской
области")
Министерства
лесного,
охотничьего
хозяйства
и
природопользования Пензенской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Мероприятия по сохранению биологического разнообразия и поддержанию в естественном
состоянии природных комплексов и объектов на территории заказника осуществляет ГКУ "Центр ООИПТА
Пензенской области" Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской
области.
7. Задача и особенности режима особой охраны заказника.
7.1. Задача заказника - особая охрана редких и исчезающих видов животных, а также выполнение
функции по сохранению и восстановлению, ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях
охотничьих ресурсов и их воспроизводство.
7.2. На территории заказника постоянно запрещается:
1) охота, за исключением регулирования численности диких копытных животных в случае превышения
уровня плотности конкретного вида выше оптимальной, характерной для среднего класса бонитета угодий
заказника;
2) промышленное рыболовство и спортивное рыболовство;
3) нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, капканами и другими
орудиями охоты, в том числе с охотничьим огнестрельным оружием в собранном виде, а также с
продукцией добывания объектов животного мира, за исключением должностных лиц специально
уполномоченных государственных органов по охране и использованию объектов животного мира и
государственных учреждений, находящихся в ведении этих органов и выполняющих задачи по охране и
использованию объектов животного мира и среды их обитания;
4) геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых, а также выполнение иных,
связанных с пользованием недрами, работ, за исключением случаев, установленных статьей 19 Закона
Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах" (с последующими изменениями), и случаев
пользования участками недр местного значения, право пользования которыми было предоставлено ранее;
5) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова (за исключением земель, уже
используемых собственниками, землепользователями, землевладельцами и арендаторами для
производства сельскохозяйственной продукции);

6) деятельность, влекущая за собой изменение гидрологического режима земель;
7) проезд и стоянка автомототранспортных средств вне дорог общего пользования (кроме случаев,
связанных с проведением мероприятий по выполнению задач, предусмотренных подпунктом 7.1 пункта 7
настоящего Положения, проездом автотранспортных средств землевладельцев, землепользователей,
собственников и арендаторов земель к участкам, находящимся в их владении, пользовании или
собственности и расположенным в границах заказника, а также с осуществлением производственной
деятельности в соответствии с настоящим Положением);
8) пускание палов, выжигание растительности;
9) создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических,
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
10) взрывные работы;
11) распашка земель (за исключением земель, уже используемых
землепользователями, собственниками и арендаторами земельных участков
сельскохозяйственной продукции);

землевладельцами,
для производства

12) осуществление рекреационной деятельности (в том числе организация мест отдыха и разведение
костров);
13) уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков
и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха;
14) иные виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической ценности данной
территории или причиняющие вред охраняемым объектам животного мира и среде их обитания.
7.3. На территории заказника разрешается по согласованию с Министерством лесного, охотничьего
хозяйства и природопользования Пензенской области и ГКУ "Центр ООИПТА Пензенской области"
Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области:
7.3.1. гидромелиоративные и ирригационные работы;
7.3.2. заготовка древесины, живицы, новогодних елок;
7.3.3. проведение работ по охране, защите и воспроизводству лесов;
7.3.4. размещение ульев и пасек;
7.3.5. строительство,
строительства.

реконструкция

линейных

сооружений

и

иных

объектов

капитального

7.4. Способы и места проведения сельскохозяйственных работ с применением ядохимикатов,
минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста на территории
заказника подлежат согласованию с ГКУ "Центр ООИПТА Пензенской области" Министерства лесного,
охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.
7.5. На территории заказника хозяйственная и иная деятельность осуществляется с соблюдением
настоящего Положения и Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при
осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей,
трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.08.1996 N 997 "Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов
животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных
магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередач" (с последующими изменениями), и
Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных
процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и
электропередачи, утвержденных постановлением Правительства Пензенской области от 13.11.2003 N
522-пП (с последующими изменениями).
7.6. Проектная документация объектов капитального строительства, строительство или реконструкция

которых на территории заказника допускается настоящим Положением, подлежит государственной
экологической экспертизе.
7.7. Режим особой охраны заказника не распространяется на территории населенных пунктов в
утвержденных границах согласно генеральным планам, автомобильные дороги общего пользования и иные
существующие на законных основаниях промышленные, линейные, рекреационные, сельскохозяйственные
объекты и их охранные зоны.
8. Ответственность за нарушение режима особой охраны заказника устанавливается в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

Утверждено
постановлением
Правительства Пензенской области
от 13 декабря 2017 г. N 604-пП
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗООЛОГИЧЕСКОМ
ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "СОСНОВОБОРСКИЙ"

1. Наименование государственного природного заказника "государственный природный зоологический
заказник регионального значения "Сосновоборский" (далее - заказник).
2. Заказник является особо охраняемой природной территорией регионального значения,
предназначенной для сохранения и восстановления на территории Пензенской области редких и
исчезающих видов животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и культурном
отношениях, и среды их обитания.
3. Место расположения заказника - Сосновоборский район Пензенской области.
4. Заказник находится в ведении
природопользования Пензенской области.

Министерства

лесного,

охотничьего

хозяйства

и

5. Государственный надзор, охрану территории заказника осуществляют Министерство лесного,
охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области и государственное казенное учреждение
"Центр особо охраняемых и иных природных территорий и акваторий Пензенской области" (далее - ГКУ
"Центр
ООИПТА
Пензенской
области")
Министерства
лесного,
охотничьего
хозяйства
и
природопользования Пензенской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Мероприятия по сохранению биологического разнообразия и поддержанию в естественном
состоянии природных комплексов и объектов на территории заказника осуществляет ГКУ "Центр ООИПТА
Пензенской области" Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской
области.
7. Задача и особенности режима особой охраны заказника.
7.1. Задача заказника - особая охрана редких и исчезающих видов животных, а также выполнение
функции по сохранению и восстановлению, ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях
охотничьих ресурсов и их воспроизводство.
7.2. На территории заказника постоянно запрещается:
1) охота, за исключением регулирования численности диких копытных животных в случае превышения
уровня плотности конкретного вида выше оптимальной, характерной для среднего класса бонитета угодий
заказника;
2) промышленное рыболовство и спортивное рыболовство;
3) нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, капканами и другими
орудиями охоты, в том числе с охотничьим огнестрельным оружием в собранном виде, а также с
продукцией добывания объектов животного мира, за исключением должностных лиц специально
уполномоченных государственных органов по охране и использованию объектов животного мира и
государственных учреждений, находящихся в ведении этих органов и выполняющих задачи по охране и
использованию объектов животного мира и среды их обитания;
4) геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых, а также выполнение иных,
связанных с пользованием недрами, работ, за исключением случаев, установленных статьей 19 Закона
Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах" (с последующими изменениями), и случаев
пользования участками недр местного значения, право пользования которыми было предоставлено ранее;
5) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова (за исключением земель, уже
используемых собственниками, землепользователями, землевладельцами и арендаторами для
производства сельскохозяйственной продукции);

6) деятельность, влекущая за собой изменение гидрологического режима земель;
7) проезд и стоянка автомототранспортных средств вне дорог общего пользования (кроме случаев,
связанных с проведением мероприятий по выполнению задач, предусмотренных подпунктом 7.1 пункта 7
настоящего Положения, проездом автотранспортных средств землевладельцев, землепользователей,
собственников и арендаторов земель к участкам, находящимся в их владении, пользовании или
собственности и расположенным в границах заказника, а также с осуществлением производственной
деятельности в соответствии с настоящим Положением);
8) пускание палов, выжигание растительности;
9) создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических,
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
10) взрывные работы;
11) распашка земель (за исключением земель, уже используемых
землепользователями, собственниками и арендаторами земельных участков
сельскохозяйственной продукции);

землевладельцами,
для производства

12) осуществление рекреационной деятельности (в том числе организация мест отдыха и разведение
костров);
13) уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков
и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха;
14) иные виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической ценности данной
территории или причиняющие вред охраняемым объектам животного мира и среде их обитания.
7.3. На территории заказника разрешается по согласованию с Министерством лесного, охотничьего
хозяйства и природопользования Пензенской области и ГКУ "Центр ООИПТА Пензенской области"
Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области:
7.3.1. гидромелиоративные и ирригационные работы;
7.3.2. заготовка древесины, живицы, новогодних елок;
7.3.3. проведение работ по охране, защите и воспроизводству лесов;
7.3.4. размещение ульев и пасек;
7.3.5. строительство,
строительства.

реконструкция

линейных

сооружений

и

иных

объектов

капитального

7.4. Способы и места проведения сельскохозяйственных работ с применением ядохимикатов,
минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста на территории
заказника подлежат согласованию с ГКУ "Центр ООИПТА Пензенской области" Министерства лесного,
охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.
7.5. На территории заказника хозяйственная и иная деятельность осуществляется с соблюдением
настоящего Положения и Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при
осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей,
трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.08.1996 N 997 "Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов
животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных
магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередач" (с последующими изменениями), и
Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных
процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и
электропередачи, утвержденных постановлением Правительства Пензенской области от 13.11.2003 N
522-пП (с последующими изменениями).
7.6. Проектная документация объектов капитального строительства, строительство или реконструкция

которых на территории заказника допускается настоящим Положением, подлежит государственной
экологической экспертизе.
7.7. Режим особой охраны заказника не распространяется на территории населенных пунктов в
утвержденных границах согласно генеральным планам, автомобильные дороги общего пользования и иные
существующие на законных основаниях промышленные, линейные, рекреационные, сельскохозяйственные
объекты и их охранные зоны.
8. Ответственность за нарушение режима особой охраны заказника устанавливается в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

