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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 мая 2007 г. N 146

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ БИОЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СОЛЕЦКОГО РАЙОНА

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации Новгородской области
от 03.10.2008 {КонсультантПлюс}"N 348, от 23.03.2012 {КонсультантПлюс}"N 137)

Постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о государственном природном биологическом заказнике регионального значения на территории Солецкого района.

2. Признать утратившим силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 2 постановления Администрации области от 16.03.2000 N 74 "О государственном природном биологическом заказнике регионального значения на территории Солецкого района".

3. Опубликовать постановление в газете "Новгородские ведомости".

Заместитель
Главы администрации
Е.А.ВОЛОДЬКО





Утверждено
постановлением
Администрации области
от 28.05.2007 N 146

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ БИОЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СОЛЕЦКОГО РАЙОНА

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации Новгородской области
от 03.10.2008 {КонсультантПлюс}"N 348, от 23.03.2012 {КонсультантПлюс}"N 137)

1. Общие положения

1.1. Государственный природный биологический заказник регионального значения на территории Солецкого района (далее - заказник) образован {КонсультантПлюс}"постановлением Администрации области от 16.03.2000 N 74 "О государственном природном биологическом заказнике регионального значения на территории Солецкого района" с целью сохранения, восстановления численности косули и тетерева в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" (далее - Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях").
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации Новгородской области от 03.10.2008 N 348)
1.2. Территория заказника не изымается из землепользования и лесопользования. Землепользователи и лесопользователи этой территории обязаны соблюдать установленный в заказнике режим.
1.3. Заказник обозначается на местности предупредительными и информационными знаками по периметру его границ.
1.4. Финансирование мероприятий по соблюдению режима заказника, проводимых в соответствии с настоящим Положением, осуществляется за счет средств областного бюджета.
1.5. Заказник площадью 7,7 тыс. га расположен в границах:
северная - от административной границы с Псковской областью по реке Шелонь до д. Илемно, далее по дороге через д. д. Горки, Дорогостицы, Каменка, Гремок, Ретно до северной границы квартала 141 Выбитского участкового лесничества Солецкого лесничества;
восточная - от дороги Ретно - Малые Дубравы по северным границам кварталов 141, 140 Выбитского участкового лесничества Солецкого лесничества, западной и южной границам квартала 140, южной границе квартала 141, западной границе квартала 152, южным границам кварталов 152, 153 до проселочной дороги Вольные Дубравы - Глубокое, далее по дороге Глубокое - Апраксино (Псковская область) до северной границы квартала 182 Выбитского участкового лесничества Солецкого лесничества;
южная - от дороги Глубокое - Апраксино (Псковская область) по северным границам кварталов 182, 181, 180, 105, 104, восточным границам кварталов 164, 150, северным границам кварталов 150, 93, 163 Выбитского участкового лесничества Солецкого лесничества, северным границам кварталов 207, 206, 205 Солецкого участкового лесничества Солецкого лесничества, восточным и северным границам кварталов 204, 192, западным границам кварталов 192, 204, северной и западной границам квартала 203 Солецкого участкового лесничества Солецкого лесничества до административной границы с Псковской областью, по административной границе с Псковской областью, по восточной и северной границам квартала 202, северной и западной границам квартала 201, восточной и северной границам квартала 200, северной и западной границам квартала 194, северным границам кварталов 199, 198, 197 до административной границы с Псковской областью, по административной границе с Псковской областью до северо-восточного угла квартала 196 Солецкого участкового лесничества Солецкого лесничества, далее по северной границе квартала 196 Солецкого участкового лесничества Солецкого лесничества до административной границы с Псковской областью;
западная - от северо-западного угла квартала 196 Солецкого участкового лесничества Солецкого лесничества по административной границе с Псковской областью до реки Шелонь.
Из границ заказника исключаются 184, 185, 186, 190, 191, 193, 195 кварталы Солецкого участкового лесничества Солецкого лесничества и 139, 151, 165 кварталы Выбитского участкового лесничества Солецкого лесничества.
(п. 1.5 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Администрации Новгородской области от 03.10.2008 N 348)

2. Профиль и задачи заказника

2.1. Заказник имеет биологический (зоологический) профиль.
2.2. Задачами заказника являются:
2.2.1. Сохранение природного комплекса территории заказника;
2.2.2. Поддержание экологического баланса;
2.2.3. Охрана и восстановление численности косули и тетерева, а также редких и исчезающих видов животных, в том числе других ценных в хозяйственном, научном и культурном отношении;
2.2.4. Охрана территории заказника с целью пресечения случаев незаконного изъятия из среды обитания либо уничтожения объектов животного мира;
2.2.5. Проведение мероприятий по улучшению условий обитания особо охраняемых и других видов животных;
2.2.6. Сохранение гнездовых, защитных и других жизненно важных стаций обитания особо охраняемых видов животных;
2.2.7. Обеспечение покоя на территории гнездовых стаций особо охраняемых видов животных в период размножения;
2.2.8. Регулирование численности животных, наносящих ущерб фауне заказника;
2.2.9. Проведение ветеринарно-профилактических мероприятий с целью исключения возникновения массовых заболеваний диких животных;
2.2.10. Ведение учета редких, исчезающих и охотничьих видов животных.

3. Режим заказника

3.1 - 3.2. Исключены. - {КонсультантПлюс}"Постановление Администрации Новгородской области от 03.10.2008 N 348.
{КонсультантПлюс}"3.1. В целях предотвращения гибели объектов животного мира в заказнике запрещается:
{КонсультантПлюс}"3.1.1. Добыча косули и тетерева;
{КонсультантПлюс}"3.1.2. Загрязнение территории;
{КонсультантПлюс}"3.1.3. Сплав древесины;
{КонсультантПлюс}"3.1.4. Скашивание травы вдоль берегов водоемов шириной 10 - 50 м в целях предотвращения гибели кладок уток;
{КонсультантПлюс}"3.1.5. Выжигание растительности;
{КонсультантПлюс}"3.1.6. Хранение горюче-смазочных и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания;
{КонсультантПлюс}"3.1.7. Установление сплошных, не имеющих проходов, заграждений и сооружений на путях массовой миграции животных;
{КонсультантПлюс}"3.1.8. Устройство в реках и протоках западней или установление орудий лова, размеры которых превышают две трети ширины водостока;
{КонсультантПлюс}"3.1.9. Расчистка просек под линиями связи и электропередачи, вдоль трубопроводов от подроста древесно-кустарниковой растительности в период размножения животных.

4. Охрана заказника

4.1. Контроль за соблюдением режима заказника осуществляется комитетом охотничьего и рыбного хозяйства Новгородской области.
На территории заказника государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий при осуществлении регионального государственного экологического надзора в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды в порядке, установленном Администрацией области, и федеральный государственный охотничий надзор осуществляет комитет охотничьего и рыбного хозяйства Новгородской области.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации Новгородской области от 23.03.2012 N 137)
Охрану территории заказника осуществляет комитет охотничьего и рыбного хозяйства Новгородской области.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Администрации Новгородской области от 23.03.2012 N 137)
4.2. Комитет охотничьего и рыбного хозяйства Новгородской области осуществляет государственное управление и контроль в области организации и функционирования заказника:
(в ред. постановлений Администрации Новгородской области от 03.10.2008 {КонсультантПлюс}"N 348, от 23.03.2012 {КонсультантПлюс}"N 137)
осуществляет соблюдение установленного режима заказника;
проводит мероприятия, необходимые для функционирования заказника;
осуществляет охрану заказника в соответствии с действующим законодательством.
4.3. Для осуществления деятельности по государственному управлению, контролю и охране заказника работникам комитета охотничьего и рыбного хозяйства Новгородской области предоставляются права, предусмотренные законодательством и должностными регламентами и должностными инструкциями.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации Новгородской области от 23.03.2012 N 137)
4.4. Регулирование численности охотничьих ресурсов (кроме косули и тетерева) на территории заказника производится в случае превышения показателей максимальной численности охотничьих ресурсов (особей на 1000 га охотничьих угодий), установленных {КонсультантПлюс}"Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30 апреля 2010 года N 138 "Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях", и (или) угрозы возникновения и распространения болезней охотничьих ресурсов, нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания путем изъятия их из среды обитания должностными лицами комитета охотничьего и рыбного хозяйства Новгородской области в установленном {КонсультантПлюс}"Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 13 января 2011 года N 1 "Об утверждении Порядка принятия решения о регулировании численности охотничьих ресурсов и его формы" порядке.
(п. 4.4 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации Новгородской области от 23.03.2012 N 137)
4.5. Лица, виновные в нарушении режима заказника, привлекаются к {КонсультантПлюс}"административной или иной {КонсультантПлюс}"ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.6. В соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 3 статьи 36 Федерального закона "Об особо охраняемых природных территориях" вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах особо охраняемых природных территорий, подлежит возмещению в соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии - по фактическим затратам на их восстановление.




