
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16 июня 2003 года N 152 

О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ БИОЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "НОВГОРОДСКИЙ" НА ТЕРРИТОРИИ
НОВГОРОДСКОГО РАЙОНА 

{Изменения:
постановление Администрации Новгородской области от 22 сентября 2004
года N 217; НГР:ru53000200400305
постановление Администрации Новгородской области от 13 ноября 2006 года
N 480; НГР:ru53000200600440
постановление Администрации Новгородской области от 09 июля 2008 года N
235; НГР:ru53000200800291
постановление Администрации Новгородской области от 01 октября 2008 года
N 342; НГР:ru53000200800396;
постановление Администрации Новгородской области от 23 марта 2012 года N
138; НГР:ru53000201200208}

В целях восстановления ценных видов охотничьих животных на территории
области, в соответствии со ст.ст. 22, 23 Федерального закона от 14 марта
1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить территорию Новгородского государственного охотничьего
заказника государственным природным биологическим заказником
регионального значения "Новгородский" на территории Новгородского района.

2. Утвердить прилагаемое Положение о государственном природном
биологическом заказнике регионального значения "Новгородский" на
территории Новгородского района.

{В ред. постановления Администрации Новгородского области от 01
октября 2008 года N 342; НГР:ru53000200800396}

3. Опубликовать постановление в газете "Новгородские ведомости".

Заместитель

Главы администрации А.С. Бойцов
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ПОЛОЖЕНИЕ о государственном природном
биологическом заказнике регионального
значения "Батецкий" на территории
Батецкого района
Утверждено
постановлением Администрации
области от 16.06.2003 N 152
{Утратило силу:
постановление Администрации Новгородской области от 01 октября 2008 года
N 342; НГР:ru53000200800396}

1. Общие положения

1.1. Государственный природный биологический заказник на территории
Батецкого района (далее заказник) образован с целью сохранения,
воспроизводства и восстановления численности хозяйственноценных, редких
и исчезающих видов диких животных, среды их обитания и поддержания
целостности естественных сообществ, в соответствии с федеральными
законами от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях" и от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире", является
особо охраняемой природной территорией. Половину лесных угодий
составляют низкобонитетные сероольшанники, вторую половину - березово-
осиновые насаждения. Болот нет, водоемы представлены двумя небольшими
озерами. Отмечено малое количество видов птиц - 26.

1.2. Заказник площадью 5,88 тыс. га расположен в границах:

{Пункт 1.2. утратил силу:

постановление Администрации Новгородской области от 09 июля 2008 года
N 235; НГР:ru53000200800291}
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северо-западная - от автодороги на д. Малиновка по шоссе
Шимск-Новгород до реки Веронда;

восточная - от шоссе Шимск-Новгород по реке
Веронда до озера Ильмень, по берегу
озера Ильмень до д. Оспино;

южная - от озера Ильмень по ручью Старицкий до
д. Малиновка, от д. Малиновка по
автодороге до шоссе Шимск-Новгород.

{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 22
сентября 2004 года N 217; НГР:ru53000200400305}

1.3. Территория заказника не изымается из землепользования и
лесопользования.

{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}

2. Функции и задачи заказника

2.1. Заказник выполняет функции поддержания целостности естественных
сообществ, сохранения и воспроизводства численности всех видов диких
животных.

2.2. Задачами заказниками являются:

сохранение среды обитания диких животных в естественном состоянии;

поддержание экологического баланса;

охрана и восстановление численности объектов животного мира, ценных в
хозяйственном, научном и эстетическом отношении.

3. Режим охраны заказника

3.1. На территории заказника устанавливается постоянный режим
ограничений и запретов видов деятельности, противоречащих целям создания
заказника и причиняющих вред природным комплексам и их компонентам.
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3.2. В целях предотвращения гибели объектов животного мира и их
выводков, среды их обитания в заказнике запрещается:

добыча зайца, тетерева, серой и белой куропатки;

загрязнение территории;

скашивание травы вдоль берегов водоемов шириной 10-50 м в целях
предотвращения гибели кладок уток;

выжигание растительности;

любая деятельность в границах особо защитных участков;

установление сплошных, не имеющих проходов заграждений и сооружений
на путях массовой миграции животных;

устройство в реках и протоках западней или установление орудий лова,
размеры которых превышают две трети ширины водотока;

расчистка просек под линиями связи и электропередачи, вдоль
трубопроводов от подроста древесно-кустарниковой растительности в период
размножения животных и другая хозяйственная деятельность, приводящая к
нарушению экологического равновесия.

3.3. Регулирование численности животных, отнесенных к объектам охоты
(кроме зайца, тетерева, белой и серой куропатки), на территории заказника
производится в случае превышения их оптимальной численности и нанесения
ими ущерба сельскому, водному и лесному хозяйствам, в целях сокращения их
негативного воздействия на сохранение и воспроизводство охраняемых
видов, в том числе опасности возникновения очагов эпизоотических
заболеваний, путем изъятия их из среды обитания в установленном порядке.

{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}

3.4. На территории заказника без согласования с комитетом охотничьего и
рыбного хозяйства Новгородской области (далее комитет) не могут
проводиться следующие работы:

освоение новых земель под распашку, рубки главного лесопользования и
другие виды рубок;

представление земельных участков под застройку, а также для
коллективного садоводства и огородничества;
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проведение гидромелиоративных работ, геологоразведочные изыскания и
разработка полезных ископаемых;

строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий
электропередачи и прочих коммуникаций;

применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств
защиты растений и стимуляторов роста;

сплав леса;

взрывные работы;

проезд автомототранспорта, судов и иных плавсредств вне дорог и путей
общего пользования;

устройство туристских стоянок и лагерей вне отведенных в установленном
порядке мест.

{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}

3.5. Установленный для заказника режим обязаны соблюдать все
физические и юридические лица, в том числе собственники, владельцы,
пользователи и арендаторы земли и участков лесного фонда.

{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}

3.6. Заказник обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру его границ.

4. Охрана и контроль за соблюдением режима заказника

4.1. Контроль за соблюдением режима заказника осуществляется
комитетом.

Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти в
области охраны окружающей среды осуществляют на территории заказника
государственный контроль в соответствии с их полномочиями.

4.2. Комитет через свое структурное подразделение - отдел особо
охраняемых природных территорий - осуществляет государственное
управление и контроль в области организации и функционирования заказника:

осуществляет соблюдение установленного режима заказника;

проводит мероприятия, необходимые для функционирования заказника;
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осуществляет охрану заказника в соответствии с действующим
законодательством.

{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}

4.3. Финансирование мероприятий по соблюдению режима заказника,
проводимых в соответствии с Положением, осуществляется за счет средств
областного бюджета.

4.4. Для осуществления своей деятельности работникам комитета
предоставляются права, предусмотренные действующим законодательством
и должностными инструкциями.

{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}

4.5. Лица, виновные в нарушении режима заказника, привлекаются к
административной, иной ответственности в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

4.6. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах
заказника, подлежит возмещению в соответствии с утвержденными в
установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а
при их отсутствии - по фактическим затратам на их восстановление.

Утверждено
постановлением Администрации
области от 16.06.2003 N 152
{Утратило силу:
постановление Администрации Новгородской области от 01 октября 2008 года
N 342; НГР:ru53000200800396}

ПОЛОЖЕНИЕ о государственном природном
биологическом заказнике регионального значения
"Боровичский" на территории Боровичского района

1. Общие положения
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1.1. Государственный природный биологический заказник на территории
Боровичского района (далее заказник) образован с целью сохранения,
воспроизводства и восстановления численности хозяйственноценных, редких
и исчезающих видов диких животных, среды их обитания и поддержания
целостности естественных сообществ, в соответствии с федеральными
законами от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях" и от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире", является
особо охраняемой природной территорией. Основную площадь заказника
составляет смешанный лес с господством сосны и березы с еловым
подростом. Богатый ковер из зеленых мхов. Несколько значительных по
площади переходных болот. В одном квартале высокое скопление крупных
(120 см высотой) муравейников. Гнездятся скопа и большой подорлик, серый
журавль и средний кроншнеп.

1.2. Заказник площадью 12,8 тыс. га расположен в границах:

{Пункт 1.2. утратил силу:

постановление Администрации Новгородской области от 09 июля 2008 года
N 235; НГР:ru53000200800291}

северная: от д. Раменье по проселочной дороге через д.
Подол, далее по южным просекам лесных
кварталов 104-110;

восточная: по восточным просекам лесных кварталов 126-
146, далее на юг до д. Глининец;

южная: по проселочной дороге через дд. Глининец,
Степаново, Лячково, Дудино, Юрино, Лыткино до
пересечения с шоссе Боровичи - Хвойная;

западная: по шоссе от дороги Лыткино - Горка до д.
Раменье.

1.3. Территория заказника не изымается из землепользования и
лесопользования.

{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}
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2. Функции и задачи заказника

2.1. Заказник выполняет функции поддержания целостности естественных
сообществ, сохранения и воспроизводства численности всех видов диких
животных.

2.2. Задачами заказниками являются:

сохранение среды обитания диких животных в естественном состоянии;

поддержание экологического баланса;

охрана и восстановление численности объектов животного мира, ценных в
хозяйственном, научном и эстетическом отношении.

3. Режим охраны заказника

3.1. На территории заказника устанавливается постоянный режим
ограничений и запретов видов деятельности, противоречащих целям создания
заказника и причиняющих вред природным комплексам и их компонентам.

3.2. В целях предотвращения гибели объектов животного мира и их
выводков, среды их обитания в заказнике запрещается:

добыча медведя и кабана;

загрязнение территории;

скашивание травы вдоль берегов водоемов шириной 10-50 м в целях
предотвращения гибели кладок уток;

выжигание растительности;

любая деятельность в границах особо защитных участков;

установление сплошных, не имеющих проходов заграждений и сооружений
на путях массовой миграции животных;

устройство в реках и протоках западней или установление орудий лова,
размеры которых превышают две трети ширины водотока;

расчистка просек под линиями связи и электропередачи, вдоль
трубопроводов от подроста древесно-кустарниковой растительности в период
размножения животных и другая хозяйственная деятельность, приводящая к
нарушению экологического равновесия.



3.3. Регулирование численности животных, отнесенных к объектам охоты
(кроме медведя и кабана), на территории заказника производится в случае
превышения их оптимальной численности и нанесения ими ущерба сельскому,
водному и лесному хозяйствам, в целях сокращения их негативного
воздействия на сохранение и воспроизводство охраняемых видов, в том
числе опасности возникновения очагов эпизоотических заболеваний, путем
изъятия их из среды обитания в установленном порядке.

{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}

3.4. На территории заказника без согласования с комитетом охотничьего и
рыбного хозяйства Новгородской области (далее комитет) не могут
проводиться следующие работы:

освоение новых земель под распашку, рубки главного лесопользования и
другие виды рубок;

представление земельных участков под застройку, а также для
коллективного садоводства и огородничества;

проведение гидромелиоративных работ, геологоразведочные изыскания и
разработка полезных ископаемых;

строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий
электропередачи и прочих коммуникаций;

применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств
защиты растений и стимуляторов роста;

сплав леса;

взрывные работы;

проезд автомототранспорта, судов и иных плавсредств вне дорог и путей
общего пользования;

устройство туристских стоянок и лагерей вне отведенных в установленном
порядке мест.

{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}

3.5. Установленный для заказника режим обязаны соблюдать все
физические и юридические лица, в том числе собственники, владельцы,
пользователи и арендаторы земли и участков лесного фонда.
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{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}

3.6. Заказник обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру его границ.

4. Охрана и контроль за соблюдением режима заказника

4.1. Контроль за соблюдением режима заказника осуществляется
комитетом.

Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти в
области охраны окружающей среды осуществляют на территории заказника
государственный контроль в соответствии с их полномочиями.

4.2. Комитет через свое структурное подразделение - отдел особо
охраняемых природных территорий - осуществляет государственное
управление и контроль в области организации и функционирования заказника:

осуществляет соблюдение установленного режима заказника;

проводит мероприятия, необходимые для функционирования заказника;

осуществляет охрану заказника в соответствии с действующим
законодательством.

{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}

4.3. Финансирование мероприятий по соблюдению режима заказника,
проводимых в соответствии с Положением, осуществляется за счет средств
областного бюджета.

4.4. Для осуществления своей деятельности работникам комитета
предоставляются права, предусмотренные действующим законодательством
и должностными инструкциями.

{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}

4.5. Лица, виновные в нарушении режима заказника, привлекаются к
административной, иной ответственности в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
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4.6. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах
заказника, подлежит возмещению в соответствии с утвержденными в
установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а
при их отсутствии - по фактическим затратам на их восстановление.

Утверждено
постановлением Администрации
области от 16.06.2003 N 152
{Утратило силу:
постановление Администрации Новгородской области от 01 октября 2008 года
N 342; НГР:ru53000200800396}

ПОЛОЖЕНИЕ о государственном природном
биологическом заказнике регионального значения
"Демянский" на территории Демянского района

1. Общие положения

1.1. Государственный природный биологический заказник на территории
Демянского района (далее заказник) образован с целью сохранения,
воспроизводства и восстановления численности хозяйственноценных, редких
и исчезающих видов диких животных, среды их обитания и поддержания
целостности естественных сообществ, в соответствии с федеральными
законами от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях" и от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире", является
особо охраняемой природной территорией. Основная площадь заказника
представлена смешанным лесом с преобладанием осины, местами - березы.
Около трети площади приходится на верховое болото (часть болотного
массива "Невий мох"). Истоки речек Мошна и Березайка, два небольших
дистрофных болотных озера. В заказнике обитают беркут и сорокопут,
дербник серый, журавль, средний и большой кроншнеп, большой веретенник.

1.2. Заказник площадью 10,5 тыс. га расположен в границах:

{Пункт 1.2. утратил силу:

постановление Администрации Новгородской области от 09 июля 2008 года
N 235; НГР:ru53000200800291}
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северная: по границе Демянского и Крестецкого районов на
восток от границы с Парфинским районом до
узкоколейной железной дороги;

восточная: по узкоколейной железной дороге до пос.
Кневицы;

южная: по железной дороге Валдай - Старая Русса от
пос. Кневицы до границы с Парфинским
районом;;

западная: по границе Демянского и Парфинского районов.

1.3. Территория заказника не изымается из землепользования и
лесопользования.

{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}

2. Функции и задачи заказника

2.1. Заказник выполняет функции поддержания целостности естественных
сообществ, сохранения и воспроизводства численности всех видов диких
животных.

2.2. Задачами заказниками являются:

сохранение среды обитания диких животных в естественном состоянии;

поддержание экологического баланса;

охрана и восстановление численности объектов животного мира, ценных в
хозяйственном, научном и эстетическом отношении.

3. Режим охраны заказника

3.1. На территории заказника устанавливается постоянный режим
ограничений и запретов видов деятельности, противоречащих целям создания
заказника и причиняющих вред природным комплексам и их компонентам.
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3.2. В целях предотвращения гибели объектов животного мира и их
выводков, среды их обитания в заказнике запрещается:

добыча всех видов охотничьих животных за исключением регулирования
численности;

загрязнение территории;

скашивание травы вдоль берегов водоемов шириной 10-50 м в целях
предотвращения гибели кладок уток;

выжигание растительности;

любая деятельность в границах особо защитных участков;

установление сплошных, не имеющих проходов заграждений и сооружений
на путях массовой миграции животных;

устройство в реках и протоках западней или установление орудий лова,
размеры которых превышают две трети ширины водотока;

расчистка просек под линиями связи и электропередачи, вдоль
трубопроводов от подроста древесно-кустарниковой растительности в период
размножения животных и другая хозяйственная деятельность, приводящая к
нарушению экологического равновесия.

3.3. Регулирование численности животных, отнесенных к объектам охоты,
на территории заказника производится в случае превышения их оптимальной
численности и нанесения ими ущерба сельскому, водному и лесному
хозяйствам, в целях сокращения их негативного воздействия на сохранение и
воспроизводство охраняемых видов, в том числе опасности возникновения
очагов эпизоотических заболеваний, путем изъятия их из среды обитания в
установленном порядке.

{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}

3.4. На территории заказника без согласования с комитетом охотничьего и
рыбного хозяйства Новгородской области (далее комитет) не могут
проводиться следующие работы:

освоение новых земель под распашку, рубки главного лесопользования и
другие виды рубок;

представление земельных участков под застройку, а также для
коллективного садоводства и огородничества;
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проведение гидромелиоративных работ, геологоразведочные изыскания и
разработка полезных ископаемых;

строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий
электропередачи и прочих коммуникаций;

применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств
защиты растений и стимуляторов роста;

сплав леса;

взрывные работы;

проезд автомототранспорта, судов и иных плавсредств вне дорог и путей
общего пользования;

устройство туристских стоянок и лагерей вне отведенных в установленном
порядке мест.

{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}

3.5. Установленный для заказника режим обязаны соблюдать все
физические и юридические лица, в том числе собственники, владельцы,
пользователи и арендаторы земли и участков лесного фонда.

{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}

3.6. Заказник обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру его границ.

4. Охрана и контроль за соблюдением режима заказника

4.1. Контроль за соблюдением режима заказника осуществляется
комитетом.

Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти в
области охраны окружающей среды осуществляют на территории заказника
государственный контроль в соответствии с их полномочиями.

4.2. Комитет через свое структурное подразделение - отдел особо
охраняемых природных территорий - осуществляет государственное
управление и контроль в области организации и функционирования заказника:

осуществляет соблюдение установленного режима заказника;

проводит мероприятия, необходимые для функционирования заказника;
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осуществляет охрану заказника в соответствии с действующим
законодательством.

{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}

4.3. Финансирование мероприятий по соблюдению режима заказника,
проводимых в соответствии с Положением, осуществляется за счет средств
областного бюджета.

4.4. Для осуществления своей деятельности работникам комитета
предоставляются права, предусмотренные действующим законодательством
и должностными инструкциями.

{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}

4.5. Лица, виновные в нарушении режима заказника, привлекаются к
административной, иной ответственности в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

4.6. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах
заказника, подлежит возмещению в соответствии с утвержденными в
установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а
при их отсутствии - по фактическим затратам на их восстановление.

Утверждено
постановлением Администрации
области от 16.06.2003 N 152
{Утратило силу:
постановление Администрации Новгородской области от 01 октября 2008 года
N 342; НГР:ru53000200800396}

ПОЛОЖЕНИЕ о государственном природном
биологическом заказнике регионального значения
"Крестецкий" на территории Крестецкого района

1. Общие положения
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1.1. Государственный природный биологический заказник на территории
Крестецкого района (далее заказник) образован с целью сохранения,
воспроизводства и восстановления численности хозяйственноценных, редких
и исчезающих видов диких животных, среды их обитания и поддержания
целостности естественных сообществ, в соответствии с федеральными
законами от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях" и от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире", является
особо охраняемой природной территорией. Основная площадь заказника
представлена смешанным лесом с преобладанием хвойных пород. Речная
сеть слабая (р. Яймля, приток Ляковка и несколько ручьев). Отмечено 29
видов птиц.

1.2. Заказник площадью 9,6 тыс. га расположен в границах:

{Пункт 1.2. утратил силу:

постановление Администрации Новгородской области от 09 июля 2008 года
N 235; НГР:ru53000200800291}

северная: от д. Вороново по лесной дороге до д. Жары;;

восточная: от д. Жары по дороге до д. Лякова, далее по
шоссе до зеленой зоны пос. Крестцы;

с юга и
запада:

исключая зеленую зону, от пос. Крестцы по
дороге Москва - Санкт-Петербург до Старо-
Устьволмской дороги за Долгий Мост, далее по
этой дороге до д. Вороново.

1.3. Территория заказника не изымается из землепользования и
лесопользования.

{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}

2. Функции и задачи заказника

2.1. Заказник выполняет функции поддержания целостности естественных
сообществ, сохранения и воспроизводства численности всех видов диких
животных.
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2.2. Задачами заказниками являются:

сохранение среды обитания диких животных в естественном состоянии;

поддержание экологического баланса;

охрана и восстановление численности объектов животного мира, ценных в
хозяйственном, научном и эстетическом отношении.

3. Режим охраны заказника

3.1. На территории заказника устанавливается постоянный режим
ограничений и запретов видов деятельности, противоречащих целям создания
заказника и причиняющих вред природным комплексам и их компонентам.

3.2. В целях предотвращения гибели объектов животного мира и их
выводков, среды их обитания в заказнике запрещается:

добыча всех видов охотничьих животных (кроме копытных и медведя) за
исключением регулирования численности;

загрязнение территории;

скашивание травы вдоль берегов водоемов шириной 10-50 м в целях
предотвращения гибели кладок уток;

выжигание растительности;

любая деятельность в границах особо защитных участков;

установление сплошных, не имеющих проходов заграждений и сооружений
на путях массовой миграции животных;

устройство в реках и протоках западней или установление орудий лова,
размеры которых превышают две трети ширины водотока;

расчистка просек под линиями связи и электропередачи, вдоль
трубопроводов от подроста древесно-кустарниковой растительности в период
размножения животных и другая хозяйственная деятельность, приводящая к
нарушению экологического равновесия.



3.3. Регулирование численности животных, отнесенных к объектам охоты,
на территории заказника производится в случае превышения их оптимальной
численности и нанесения ими ущерба сельскому, водному и лесному
хозяйствам, в целях сокращения их негативного воздействия на сохранение и
воспроизводство охраняемых видов, в том числе опасности возникновения
очагов эпизоотических заболеваний, путем изъятия их из среды обитания в
установленном порядке.

{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}

3.4. На территории заказника без согласования с комитетом охотничьего и
рыбного хозяйства Новгородской области (далее комитет) не могут
проводиться следующие работы:

освоение новых земель под распашку, рубки главного лесопользования и
другие виды рубок;

представление земельных участков под застройку, а также для
коллективного садоводства и огородничества;

проведение гидромелиоративных работ, геологоразведочные изыскания и
разработка полезных ископаемых;

строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий
электропередачи и прочих коммуникаций;

применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств
защиты растений и стимуляторов роста;

сплав леса;

взрывные работы;

проезд автомототранспорта, судов и иных плавсредств вне дорог и путей
общего пользования;

устройство туристских стоянок и лагерей вне отведенных в установленном
порядке мест.

{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}

3.5. Установленный для заказника режим обязаны соблюдать все
физические и юридические лица, в том числе собственники, владельцы,
пользователи и арендаторы земли и участков лесного фонда.
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{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}

3.6. Заказник обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру его границ.

4. Охрана и контроль за соблюдением режима заказника

4.1. Контроль за соблюдением режима заказника осуществляется
комитетом.

Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти в
области охраны окружающей среды осуществляют на территории заказника
государственный контроль в соответствии с их полномочиями.

4.2. Комитет через свое структурное подразделение - отдел особо
охраняемых природных территорий - осуществляет государственное
управление и контроль в области организации и функционирования заказника:

осуществляет соблюдение установленного режима заказника;

проводит мероприятия, необходимые для функционирования заказника;

осуществляет охрану заказника в соответствии с действующим
законодательством.

{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}

4.3. Финансирование мероприятий по соблюдению режима заказника,
проводимых в соответствии с Положением, осуществляется за счет средств
областного бюджета.

4.4. Для осуществления своей деятельности работникам комитета
предоставляются права, предусмотренные действующим законодательством
и должностными инструкциями.

{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}

4.5. Лица, виновные в нарушении режима заказника, привлекаются к
административной, иной ответственности в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
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4.6. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах
заказника, подлежит возмещению в соответствии с утвержденными в
установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а
при их отсутствии - по фактическим затратам на их восстановление.

Утверждено
постановлением Администрации
области от 16.06.2003 N 152
{Утратило силу:
постановление Администрации Новгородской области от 01 октября 2008 года
N 342; НГР:ru53000200800396}

ПОЛОЖЕНИЕ о государственном природном
биологическом заказнике регионального значения
"Любытинский" на территории Любытинского района

1. Общие положения

1.1. Государственный природный биологический заказник на территории
Любытинского района (далее заказник) образован с целью сохранения,
воспроизводства и восстановления численности хозяйственноценных, редких
и исчезающих видов диких животных, среды их обитания и поддержания
целостности естественных сообществ, в соответствии с федеральными
законами от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях" и от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире", является
особо охраняемой природной территорией. Площадь заказника представлена
смешанным елово-осиновый лесом, в западной засти - заболоченным
сосняком. Хорошо развита речная сеть: р. Мста с впадающими в нее крупными
ручьями. В заказнике отмечено 52 вида птиц, в том числе черный аист

1.2. Заказник площадью 10,5 тыс. га расположен в границах:

{Пункт 1.2. утратил силу:

постановление Администрации Новгородской области от 09 июля 2008 года
N 235; НГР:ru53000200800291}
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северная: вверх по течению р. Мста от границы с
Маловишерским районом до д. Луково;

восточная: по проселочной дороге от д. Луково через д.
Заболотье до границы с Окуловским районом;

с юга и
запада:

по границе с Окуловским и Маловишерским
районами то проселочной дороги до р. Мста.

1.3. Территория заказника не изымается из землепользования и
лесопользования.

{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}

2. Функции и задачи заказника

2.1. Заказник выполняет функции поддержания целостности естественных
сообществ, сохранения и воспроизводства численности всех видов диких
животных.

2.2. Задачами заказниками являются:

сохранение среды обитания диких животных в естественном состоянии;

поддержание экологического баланса;

охрана и восстановление численности объектов животного мира, ценных в
хозяйственном, научном и эстетическом отношении.

3. Режим охраны заказника

3.1. На территории заказника устанавливается постоянный режим
ограничений и запретов видов деятельности, противоречащих целям создания
заказника и причиняющих вред природным комплексам и их компонентам.

3.2. В целях предотвращения гибели объектов животного мира и их
выводков, среды их обитания в заказнике запрещается:

добыча всех видов охотничьих животных за исключением регулирования
численности;

http://docs.cntd.ru/document/802081410


загрязнение территории;

скашивание травы вдоль берегов водоемов шириной 10-50 м в целях
предотвращения гибели кладок уток;

выжигание растительности;

любая деятельность в границах особо защитных участков;

установление сплошных, не имеющих проходов заграждений и сооружений
на путях массовой миграции животных;

устройство в реках и протоках западней или установление орудий лова,
размеры которых превышают две трети ширины водотока;

расчистка просек под линиями связи и электропередачи, вдоль
трубопроводов от подроста древесно-кустарниковой растительности в период

размножения животных и другая хозяйственная деятельность, приводящая
к нарушению экологического равновесия.

3.3. Регулирование численности животных, отнесенных к объектам охоты,
на территории заказника производится в случае превышения их оптимальной
численности и нанесения ими ущерба сельскому, водному и лесному
хозяйствам, в целях сокращения их негативного воздействия на сохранение и
воспроизводство охраняемых видов, в том числе опасности возникновения
очагов эпизоотических заболеваний, путем изъятия их из среды обитания в
установленном порядке.

{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}

3.4. На территории заказника без согласования с комитетом охотничьего и
рыбного хозяйства Новгородской области (далее комитет) не могут
проводиться следующие работы:

освоение новых земель под распашку, рубки главного лесопользования и
другие виды рубок;

представление земельных участков под застройку, а также для
коллективного садоводства и огородничества;

проведение гидромелиоративных работ, геологоразведочные изыскания и
разработка полезных ископаемых;

строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий
электропередачи и прочих коммуникаций;
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применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств
защиты растений и стимуляторов роста;

сплав леса;

взрывные работы;

проезд автомототранспорта, судов и иных плавсредств вне дорог и путей
общего пользования;

устройство туристских стоянок и лагерей вне отведенных в установленном
порядке мест.

{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}

3.5. Установленный для заказника режим обязаны соблюдать все
физические и юридические лица, в том числе собственники, владельцы,
пользователи и арендаторы земли и участков лесного фонда.

{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}

3.6. Заказник обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру его границ.

4. Охрана и контроль за соблюдением режима заказника

4.1. Контроль за соблюдением режима заказника осуществляется
комитетом.

Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти в
области охраны окружающей среды осуществляют на территории заказника
государственный контроль в соответствии с их полномочиями.

4.2. Комитет через свое структурное подразделение - отдел особо
охраняемых природных территорий - осуществляет государственное
управление и контроль в области организации и функционирования заказника:

осуществляет соблюдение установленного режима заказника; проводит
мероприятия, необходимые для функционирования заказника; осуществляет
охрану заказника в соответствии с действующим законодательством.

{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}
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4.3. Финансирование мероприятий по соблюдению режима заказника,
проводимых в соответствии с Положением, осуществляется за счет средств
областного бюджета.

4.4. Для осуществления своей деятельности работникам комитета
предоставляются права, предусмотренные действующим законодательством
и должностными инструкциями.

{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}

4.5. Лица, виновные в нарушении режима заказника, привлекаются к
административной, иной ответственности в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

4.6. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах
заказника, подлежит возмещению в соответствии с утвержденными в
установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а
при их отсутствии - по фактическим затратам на их восстановление.

Утверждено
постановлением Администрации
области от 16.06.2003 N 152
{Утратило силу:
постановление Администрации Новгородской области от 01 октября 2008 года
N 342; НГР:ru53000200800396}

ПОЛОЖЕНИЕ о государственном природном
биологическом заказнике регионального значения
"Маловишерский" на территории Маловишерский
района

1. Общие положения
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1.1. Государственный природный биологический заказник на территории
Маловишерского района (далее заказник) образован с целью сохранения,
воспроизводства и восстановления численности хозяйственноценных, редких
и исчезающих видов диких животных, среды их обитания и поддержания
целостности естественных сообществ, в соответствии с федеральными
законами от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях" и от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире", является
особо охраняемой природной территорией. В лесных кварталах преобладают
осиново-еловые участки с примесью березы и сосняки-долгомошники.
Обширные болотные угодья - отроги болотной системы "Спасские мхи"; речки
Черная и Бурга. Отмечено 90 видов птиц, в том числе дербник, серый
журавль, средний кроншнеп, подорлик, чернозобая гагара. Много гадюки
обыкновенной.

1.2. Заказник площадью 13,7 тыс. га расположен в границах:

{Пункт 1.2. утратил силу:

постановление Администрации Новгородской области от 09 июля 2008 года
N 235; НГР:ru53000200800291}

северная: по северным просекам лесных кварталов 214,
10,11,12, 13 до пересечения с лесной дорогой;

восточная: по лесной дороге через деревни Тесна, Дорохово,
Савино, далее по р. Бурга, до пересечения ее с
линией железной дороги (ст. Бурга);

южная: по железной дороге от ст. Бурга до юго-западного
угла лесного квартала 150;

западная: по западным просекам лесных кварталов 150,
111, 15, 78, 27, 214.

1.3. Территория заказника не изымается из землепользования и
лесопользования.

{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}
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2. Функции и задачи заказника

2.1. Заказник выполняет функции поддержания целостности естественных
сообществ, сохранения и воспроизводства численности всех видов диких
животных.

2.2. Задачами заказниками являются:

сохранение среды обитания диких животных в естественном состоянии;

поддержание экологического баланса;

охрана и восстановление численности объектов животного мира, ценных в
хозяйственном, научном и эстетическом отношении.

3. Режим охраны заказника

3.1. На территории заказника устанавливается постоянный режим
ограничений и запретов видов деятельности, противоречащих целям создания
заказника и причиняющих вред природным комплексам и их компонентам.

3.2. В целях предотвращения гибели объектов животного мира и их
выводков, среды их обитания в заказнике запрещается:

добыча всех видов охотничьих животных (кроме куницы и белки) за
исключением регулирования численности;

загрязнение территории;

скашивание травы вдоль берегов водоемов шириной 10-50 м в целях
предотвращения гибели кладок уток;

выжигание растительности;

любая деятельность в границах особо защитных участков;

установление сплошных, не имеющих проходов заграждений и сооружений
на путях массовой миграции животных;

устройство в реках и протоках западней или установление орудий лова,
размеры которых превышают две трети ширины водотока;

расчистка просек под линиями связи и электропередачи, вдоль
трубопроводов от подроста древесно-кустарниковой растительности в период
размножения животных и другая хозяйственная деятельность, приводящая к
нарушению экологического равновесия.



3.3. Регулирование численности животных, отнесенных к объектам охоты,
на территории заказника производится в случае превышения их оптимальной
численности и нанесения ими ущерба сельскому, водному и лесному
хозяйствам, в целях сокращения их негативного воздействия на сохранение и
воспроизводство охраняемых видов, в том числе опасности возникновения
очагов эпизоотических заболеваний, путем изъятия их из среды обитания в
установленном порядке.

{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}

3.4. На территории заказника без согласования с комитетом охотничьего и
рыбного хозяйства Новгородской области (далее комитет) не могут
проводиться следующие работы:

освоение новых земель под распашку, рубки главного лесопользования и
другие виды рубок;

представление земельных участков под застройку, а также для
коллективного садоводства и огородничества;

проведение гидромелиоративных работ, геологоразведочные изыскания и
разработка полезных ископаемых;

строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий
электропередачи и прочих коммуникаций;

применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств
защиты растений и стимуляторов роста;

сплав леса;

взрывные работы;

проезд автомототранспорта, судов и иных плавсредств вне дорог и путей
общего пользования;

устройство туристских стоянок и лагерей вне отведенных в установленном
порядке мест.

{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}

3.5. Установленный для заказника режим обязаны соблюдать все
физические и юридические лица, в том числе собственники, владельцы,
пользователи и арендаторы земли и участков лесного фонда.
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{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}

3.6. Заказник обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру его границ.

4. Охрана и контроль за соблюдением режима заказника

4.1. Контроль за соблюдением режима заказника осуществляется
комитетом.

Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти в
области охраны окружающей среды осуществляют на территории заказника
государственный контроль в соответствии с их полномочиями.

4.2. Комитет через свое структурное подразделение - отдел особо
охраняемых природных территорий - осуществляет государственное
управление и контроль в области организации и функционирования заказника:

осуществляет соблюдение установленного режима заказника;

проводит мероприятия, необходимые для функционирования заказника;

осуществляет охрану заказника в соответствии с действующим
законодательством.

{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}

4.3. Финансирование мероприятий по соблюдению режима заказника,
проводимых в соответствии с Положением, осуществляется за счет средств
областного бюджета.

4.4. Для осуществления своей деятельности работникам комитета
предоставляются права, предусмотренные действующим законодательством
и должностными инструкциями.

{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}

4.5. Лица, виновные в нарушении режима заказника, привлекаются к
административной, иной ответственности в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
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4.6. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах
заказника, подлежит возмещению в соответствии с утвержденными в
установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а
при их отсутствии - по фактическим затратам на их восстановление.

Утверждено
постановлением Администрации
области от 16.06.2003 N 152

ПОЛОЖЕНИЕ о государственном природном
биологическом заказнике регионального значения
"Новгородский" на территории Новгородского района

1. Общие положения

1.1. Государственный природный биологический заказник "регионального
значения "Новгородский" на территории Новгородского района (далее
заказник) образован с целью сохранения, воспроизводства и восстановления
численности редких и исчезающих видов охотничьих ресурсов, в том числе
ценных видов в хозяйственном, научном и культурном отношениях", среды их
обитания и поддержания целостности естественных сообществ, в
соответствии с федеральными законами от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об
особо охраняемых природных территориях" и от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ
"О животном мире", является особо охраняемой природной территорией.
Основная площадь заказника представлена молодыми и средневозрастными
лесами. Большая ее часть - суходольные орошаемые луга и поля, примерно
20% площади - пойменные приильменские луга. Отмечено 49 видов птиц, в
том числе дупель, серая куропатка, большой веретенник. В заказнике обитает
несколько особей косули..

{Пункт 1.1 в ред.: постановления Администрации Новгородской области от
23 марта 2012 года N 138; НГР:ru53000201200208}

1.2. Заказник площадью 8,5 тыс. га расположен в границах:

{Пункт 1.2. утратил силу:

постановление Администрации Новгородской области от 09 июля 2008 года
N 235; НГР:ru53000200800291}
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северная: по дороге Борки-Сергово;

восточная: по берегу оз. Ильмень от д. Сергово до д.
Осьпино;

южная: от оз. Ильмень по ручью Старицкий до д.
Малиновка, далее по дороге до шоссе Шимск-
Новгород;

западная: по шоссе от дороги на Малиновку до дороги на д.
Сергово.

1.3. Территория заказника не изымается из землепользования и
лесопользования.

{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}

2. Функции и задачи заказника

2.1. Заказник выполняет функции поддержания целостности естественных
сообществ, сохранения и воспроизводства численности редких и исчезающих
видов охотничьих ресурсов, в том числе ценных видов в хозяйственном,
научном и культурном отношениях .

{Пункт 2.1 в ред.: постановления Администрации Новгородской области от
23 марта 2012 года N 138; НГР:ru53000201200208}

2.2. Задачами заказниками являются:

сохранение среды обитания диких животных в естественном состоянии;

сохранение среды обитания и путей миграции диких животных;;

охрана и восстановление численности объектов животного мира, ценных в
хозяйственном, научном и эстетическом отношении.

{Пункт 2.2 в ред.: постановления Администрации Новгородской области от
23 марта 2012 года N 138; НГР:ru53000201200208}
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3. Режим охраны заказника

3.1. На территории заказника устанавливается постоянный режим запретов
видов деятельности, противоречащих целям создания заказника и
причиняющих вред природным комплексам и их компонентам.

{В ред. постановления Администрации Новгородской области от 01 октября
2008 года N 342; НГР:ru53000200800396}

3.2. В целях предотвращения гибели охотничьих ресурсов, в том числе
ценных видов в хозяйственном, научном и культурном отношениях, и их
выводков, среды их обитания в заказнике запрещается:

добыча косули, зайца-беляка, зайца-русака;

загрязнение территории;

скашивание травы вдоль берегов водоемов шириной 10-50 м в целях
предотвращения гибели кладок уток;

выжигание растительности;

любая деятельность в границах особо защитных участков;

установление сплошных, не имеющих проходов заграждений и сооружений
на путях массовой миграции животных;

устройство в реках и протоках западней или установление орудий лова,
размеры которых превышают две трети ширины водотока;

расчистка просек под линиями связи и электропередачи, вдоль
трубопроводов от подроста древесно-кустарниковой растительности в период
размножения животных и другая хозяйственная деятельность, приводящая к
нарушению экологического равновесия.

{Пункт 3.2 в ред.: постановления Администрации Новгородской области от
23 марта 2012 года N 138; НГР:ru53000201200208}
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3.3. Регулирование численности охотничьих ресурсов (кроме косули, зайца-
беляка, зайца-русака) на территории заказника производится в случае
превышения показателей максимальной численности охотничьих ресурсов
(особей на 1000 га охотничьих угодий), установленных 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 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.

{Пункт 3.3 в ред.: постановления Администрации Новгородской области от
23 марта 2012 года N 138; НГР:ru53000201200208}

3.4. Установленный для заказника режим обязаны соблюдать все
физические и юридические лица, в том числе собственники, владельцы,
пользователи и арендаторы земли и участков лесного фонда.

{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}

3.5. Заказник обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру его границ.

{В ред. постановления Администрации Новгородской области от 01 октября
2008 года N 342; НГР:ru53000200800396}

4. Охрана и контроль за соблюдением режима заказника

4.1. 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.

{Пункт 4.1 в ред.: постановления Администрации Новгородской области от
23 марта 2012 года N 138; НГР:ru53000201200208}
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4.2.Охрану территории заказника, а также обеспечение проведения
мероприятий по сохранению и восстановлению численности охотничьих
ресурсов, сохранению среды обитания и путей миграции диких животных
осуществляет комитет охотничьего и рыбного хозяйства Новгородской
области

{Пункт 4.2 в ред.: постановления Администрации Новгородской области от
23 марта 2012 года N 138; НГР:ru53000201200208}

4.3. Финансирование мероприятий по соблюдению режима заказника,
проводимых в соответствии с Положением, осуществляется за счет средств
областного бюджета.

4.4. Для осуществления своей деятельности работникам комитета
предоставляются права, предусмотренные действующим законодательством
и должностными регламентами и должностными инструкциями.

{Пункт 4.4 в ред.: постановления Администрации Новгородской области от
23 марта 2012 года N 138; НГР:ru53000201200208}

4.5. Лица, виновные в нарушении режима заказника, привлекаются к
административной, иной ответственности в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

4.6. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах
заказника, подлежит возмещению в соответствии с утвержденными в
установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а
при их отсутствии - по фактическим затратам на их восстановление.

Утверждено
постановлением Администрации
области от 16.06.2003 N 152
{Утратило силу:
постановление Администрации Новгородской области от 01 октября 2008 года
N 342; НГР:ru53000200800396}

ПОЛОЖЕНИЕ о государственном природном
биологическом заказнике регионального значения
"Окуловский" на территории Окуловского района

1. Общие положения
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1.1. Государственный природный биологический заказник на территории
Окуловского района (далее заказник) образован с целью сохранения,
воспроизводства и восстановления численности хозяйственноценных, редких
и исчезающих видов диких животных, среды их обитания и поддержания
целостности естественных сообществ, в соответствии с федеральными
законами от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях" и от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире", является
особо охраняемой природной территорией. Массированными сплошными
рубками уничтожена вся центральная часть заказника. Берега озер Заозерье
и Черное представляют собой рекреационную зону. В северной части
заказника сохранилось несколько кварталов спелого высокоствольного
ельника.

1.2. Заказник площадью 13,9 тыс. га расположен в границах:

{Пункт 1.2. утратил силу:

постановление Администрации Новгородской области от 09 июля 2008 года
N 235; НГР:ru53000200800291}

северная: по дороге Лапустино-Боротно-Боровенка, далее
по железной дороге до ст. Заозерье;

восточная: по дороге ст. Заозерье - д. Заозерье, далее по
западному берегу оз. Заозерье до моста по
шоссе Новгород-Окуловка;

южная: по шоссе до дороги Лядчино-Федосково;

западная: по дороге Лядчино-Федосково от шоссе до д.
Лапустино.

1.3. Территория заказника не изымается из землепользования и
лесопользования.

{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}

2. Функции и задачи заказника
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2.1. Заказник выполняет функции поддержания целостности естественных
сообществ, сохранения и воспроизводства численности всех видов диких
животных.

2.2. Задачами заказниками являются:

сохранение среды обитания диких животных в естественном состоянии;

поддержание экологического баланса;

охрана и восстановление численности объектов животного мира, ценных в
хозяйственном, научном и эстетическом отношении.

3. Режим охраны заказника

3.1. На территории заказника устанавливается постоянный режим
ограничений и запретов видов деятельности, противоречащих целям создания
заказника и причиняющих вред природным комплексам и их компонентам.

3.2. В целях предотвращения гибели объектов животного мира и их
выводков, среды их обитания в заказнике запрещается:

добыча всех видов охотничьих животных (кроме копытных и медведя) за
исключением регулирования численности;

загрязнение территории;

скашивание травы вдоль берегов водоемов шириной 10-50 м в целях
предотвращения гибели кладок уток;

выжигание растительности;

любая деятельность в границах особо защитных участков;

установление сплошных, не имеющих проходов заграждений и сооружений
на путях массовой миграции животных;

устройство в реках и протоках западней или установление орудий лова,
размеры которых превышают две трети ширины водотока;

расчистка просек под линиями связи и электропередачи, вдоль
трубопроводов от подроста древесно-кустарниковой растительности в период
размножения животных и другая хозяйственная деятельность, приводящая к
нарушению экологического равновесия.



3.3. Регулирование численности животных, отнесенных к объектам охоты,
на территории заказника производится в случае превышения их оптимальной
численности и нанесения ими ущерба сельскому, водному и лесному
хозяйствам, в целях сокращения их негативного воздействия на сохранение и
воспроизводство охраняемых видов, в том числе опасности возникновения
очагов эпизоотических заболеваний, путем изъятия их из среды обитания в
установленном порядке.

{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}

3.4. На территории заказника без согласования с комитетом охотничьего и
рыбного хозяйства Новгородской области (далее комитет) не могут
проводиться следующие работы:

освоение новых земель под распашку, рубки главного лесопользования и
другие виды рубок;

представление земельных участков под застройку, а также для
коллективного садоводства и огородничества;

проведение гидромелиоративных работ, геологоразведочные изыскания и
разработка полезных ископаемых;

строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий
электропередачи и прочих коммуникаций;

применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств
защиты растений и стимуляторов роста;

сплав леса;

взрывные работы;

проезд автомототранспорта, судов и иных плавсредств вне дорог и путей
общего пользования;

устройство туристских стоянок и лагерей вне отведенных в установленном
порядке мест.

{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}

3.5. Установленный для заказника режим обязаны соблюдать все
физические и юридические лица, в том числе собственники, владельцы,
пользователи и арендаторы земли и участков лесного фонда.
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{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}

3.6. Заказник обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру его границ.

4. Охрана и контроль за соблюдением режима заказника

4.1. Контроль за соблюдением режима заказника осуществляется
комитетом.

Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти в
области охраны окружающей среды осуществляют на территории заказника
государственный контроль в соответствии с их полномочиями.

4.2. Комитет через свое структурное подразделение - отдел особо
охраняемых природных территорий - осуществляет государственное
управление и контроль в области организации и функционирования заказника:

осуществляет соблюдение установленного режима заказника;

проводит мероприятия, необходимые для функционирования заказника;

осуществляет охрану заказника в соответствии с действующим
законодательством.

{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}

4.3. Финансирование мероприятий по соблюдению режима заказника,
проводимых в соответствии с Положением, осуществляется за счет средств
областного бюджета.

4.4. Для осуществления своей деятельности работникам комитета
предоставляются права, предусмотренные действующим законодательством
и должностными инструкциями.

{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}

4.5. Лица, виновные в нарушении режима заказника, привлекаются к
административной, иной ответственности в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
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4.6. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах
заказника, подлежит возмещению в соответствии с утвержденными в
установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а
при их отсутствии - по фактическим затратам на их восстановление.

Утверждено
постановлением Администрации
области от 16.06.2003 N 152
{Утратило силу:
постановление Администрации Новгородской области от 01 октября 2008 года
N 342; НГР:ru53000200800396}

ПОЛОЖЕНИЕ о государственном природном
биологическом заказнике регионального значения
"Парфинский" на территории Парфинского района

1. Общие положения

1.1. Государственный природный биологический заказник на территории
Парфинского района (далее заказник) образован с целью сохранения,
воспроизводства и восстановления численности хозяйственноценных, редких
и исчезающих видов диких животных, среды их обитания и поддержания
целостности естественных сообществ, в соответствии с федеральными
законами от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях" и от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире", является
особо охраняемой природной территорией. В заказнике преобладает
смешанный, местами заболоченный лес; много дуплистых деревьев. Местами
еловые посадки. В заказнике 4 болота (Сучан, Гонецкое, Чистяк, Черный
ручей). По границам заказника протекают реки Ловать и Пола. Отмечено 65
видов птиц.

1.2. Заказник площадью 11,0 тыс. га расположен в границах:

{Пункт 1.2. утратил силу:

постановление Администрации Новгородской области от 09 июля 2008 года
N 235; НГР:ru53000200800291}
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северная: от места пересечения газопровода с рекой
Ловать ниже д. Плешаково на восток по
газопроводу до места его пересечения с р. Полой
ниже д. Ярцево;

восточная: вверх по р. Пола до д. Налючи;

южная: по дороге от д. Налючи через д. Васильевщина в
направлении бывшей д. Вяково до пересечения с
административной границей Старорусского и
Парфинского районов у восточного угла квартала
N 5 Залучского лесничества, далее по этой
границе на запад по северным просекам лесных
кв. N 5, 4, 3 Залучского лесничества, кв. 120
Старорусского лесничества на север по
восточным просекам лесных кварталов 111, 103,
106, 104 Старорусского лесничества, квартала 17
совхоза "Рамушево" до р. Ловать у д. Редицы;

западная: от места пересечения северной просеки кв. 17
совхоза "Рамушево" с р. Ловать вниз по р. Ловать
до места ее пересечения с газопроводом ниже д.
Плешаково.

1.3. Территория заказника не изымается из землепользования и
лесопользования.

{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}

2. Функции и задачи заказника

2.1. Заказник выполняет функции поддержания целостности естественных
сообществ, сохранения и воспроизводства численности всех видов диких
животных.

2.2. Задачами заказниками являются:

сохранение среды обитания диких животных в естественном состоянии;
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поддержание экологического баланса;

охрана и восстановление численности объектов животного мира, ценных в
хозяйственном, научном и эстетическом отношении.

3. Режим охраны заказника

3.1. На территории заказника устанавливается постоянный режим
ограничений и запретов видов деятельности, противоречащих целям создания
заказника и причиняющих вред природным комплексам и их компонентам.

3.2. В целях предотвращения гибели объектов животного мира и их
выводков, среды их обитания в заказнике запрещается:

добыча боровой дичи и зайца;

загрязнение территории;

скашивание травы вдоль берегов водоемов шириной 10-50 м в целях
предотвращения гибели кладок уток;

выжигание растительности;

любая деятельность в границах особо защитных участков;

установление сплошных, не имеющих проходов заграждений и сооружений
на путях массовой миграции животных;

устройство в реках и протоках западней или установление орудий лова,
размеры которых превышают две трети ширины водотока;

расчистка просек под линиями связи и электропередачи, вдоль
трубопроводов от подроста древесно-кустарниковой растительности в период
размножения животных и другая хозяйственная деятельность, приводящая к
нарушению экологического равновесия.

3.3. Регулирование численности животных, отнесенных к объектам охоты
(кроме боровой дичи и зайца), на территории заказника производится в
случае превышения их оптимальной численности и нанесения ими ущерба
сельскому, водному и лесному хозяйствам, в целях сокращения их негативного
воздействия на сохранение и воспроизводство охраняемых видов, в том
числе опасности возникновения очагов эпизоотических заболеваний, путем
изъятия их из среды обитания в установленном порядке.

{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}
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3.4. На территории заказника без согласования с комитетом охотничьего и
рыбного хозяйства Новгородской области (далее комитет) не могут
проводиться следующие работы:

освоение новых земель под распашку, рубки главного лесопользования и
другие виды рубок;

представление земельных участков под застройку, а также для
коллективного садоводства и огородничества;

проведение гидромелиоративных работ, геологоразведочные изыскания и
разработка полезных ископаемых;

строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий
электропередачи и прочих коммуникаций;

применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств
защиты растений и стимуляторов роста;

сплав леса;

взрывные работы;

проезд автомототранспорта, судов и иных плавсредств вне дорог и путей
общего пользования;

устройство туристских стоянок и лагерей вне отведенных в установленном
порядке мест.

{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}

3.5. Установленный для заказника режим обязаны соблюдать все
физические и юридические лица, в том числе собственники, владельцы,
пользователи и арендаторы земли и участков лесного фонда.

{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}

3.6. Заказник обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру его границ.

4. Охрана и контроль за соблюдением режима заказника

4.1. Контроль за соблюдением режима заказника осуществляется
комитетом.
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Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти в
области охраны окружающей среды осуществляют на территории заказника
государственный контроль в соответствии с их полномочиями.

4.2. Комитет через свое структурное подразделение - отдел особо
охраняемых природных территорий - осуществляет государственное
управление и контроль в области организации и функционирования заказника:

осуществляет соблюдение установленного режима заказника; проводит
мероприятия, необходимые для функционирования заказника; осуществляет
охрану заказника в соответствии с действующим законодательством.

{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}

4.3. Финансирование мероприятий по соблюдению режима заказника,
проводимых в соответствии с Положением, осуществляется за счет средств
областного бюджета.

4.4. Для осуществления своей деятельности работникам комитета
предоставляются права, предусмотренные действующим законодательством
и должностными инструкциями.

{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}

4.5. Лица, виновные в нарушении режима заказника, привлекаются к
административной, иной ответственности в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

4.6. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах
заказника, подлежит возмещению в соответствии с утвержденными в
установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а
при их отсутствии - по фактическим затратам на их восстановление.

Утверждено
постановлением Администрации
области от 16.06.2003 N 152
{Утратило силу:
постановление Администрации Новгородской области от 01 октября 2008 года
N 342; НГР:ru53000200800396}

ПОЛОЖЕНИЕ о государственном природном
биологическом заказнике регионального значения
"Пестовский" на территории Пестовского района
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1. Общие положения

1.1. Государственный природный биологический заказник на территории
Пестовского района (далее заказник) образован с целью сохранения,
воспроизводства и восстановления численности хозяйственноценных, редких
и исчезающих видов диких животных, среды их обитания и поддержания
целостности естественных сообществ, в соответствии с федеральными
законами от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях" и от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире", является
особо охраняемой природной территорией. В западной части заказника
преобладают заболоченные сосновые леса, в центральной и юго-восточной -
елово-березовые. Водные угодья - р. Молога, речка Семытинка, сеть ручьев и
канав. Два болота средней величины. Много гадюки обыкновенной.

1.2. Заказник площадью 24,8 тыс. га расположен в границах:

{Пункт 1.2. утратил силу:

постановление Администрации Новгородской области от 09 июля 2008 года
N 235; НГР:ru53000200800291}

северная: по железной дороге Пестово-Москва до границы с
Тверской областью;

с востока и
юга:

по границе с Тверской областью, от железной
дороги до р. Молога;

западная: по р. Молога от границы с Тверской областью до
зеленой зоны г. Пестово, исключая ее, до железной
дороги.

1.3. Территория заказника не изымается из землепользования и
лесопользования.

{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}

2. Функции и задачи заказника
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2.1. Заказник выполняет функции поддержания целостности естественных
сообществ, сохранения и воспроизводства численности всех видов диких
животных.

2.2. Задачами заказниками являются:

сохранение среды обитания диких животных в естественном состоянии;

поддержание экологического баланса;

охрана и восстановление численности объектов животного мира, ценных в
хозяйственном, научном и эстетическом отношении.

3. Режим охраны заказника

3.1. На территории заказника устанавливается постоянный режим
ограничений и запретов видов деятельности, противоречащих целям создания
заказника и причиняющих вред природным комплексам и их компонентам.

3.2. В целях предотвращения гибели объектов животного мира и их
выводков, среды их обитания в заказнике запрещается:

добыча боровой дичи;

загрязнение территории;

скашивание травы вдоль берегов водоемов шириной 10-50 м в целях
предотвращения гибели кладок уток;

выжигание растительности;

любая деятельность в границах особо защитных участков;

установление сплошных, не имеющих проходов заграждений и сооружений
на путях массовой миграции животных;

устройство в реках и протоках западней или установление орудий лова,
размеры которых превышают две трети ширины водотока;

расчистка просек под линиями связи и электропередачи, вдоль
трубопроводов от подроста древесно-кустарниковой растительности в период
размножения животных и другая хозяйственная деятельность, приводящая к
нарушению экологического равновесия.



3.3. Регулирование численности животных, отнесенных к объектам охоты
(кроме боровой дичи), на территории заказника производится в случае
превышения их оптимальной численности и нанесения ими ущерба сельскому,
водному и лесному хозяйствам, в целях сокращения их негативного
воздействия на сохранение и воспроизводство охраняемых видов, в том
числе опасности возникновения очагов эпизоотических заболеваний, путем
изъятия их из среды обитания в установленном порядке.

{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}

3.4. На территории заказника без согласования с комитетом охотничьего и
рыбного хозяйства Новгородской области (далее комитет) не могут
проводиться следующие работы:

освоение новых земель под распашку, рубки главного лесопользования и
другие виды рубок;

представление земельных участков под застройку, а также для
коллективного садоводства и огородничества;

проведение гидромелиоративных работ, геологоразведочные изыскания и
разработка полезных ископаемых;

строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий
электропередачи и прочих коммуникаций;

применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств
защиты растений и стимуляторов роста;

сплав леса;

взрывные работы;

проезд автомототранспорта, судов и иных плавсредств вне дорог и путей
общего пользования;

устройство туристских стоянок и лагерей вне отведенных в установленном
порядке мест.

{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}

3.5. Установленный для заказника режим обязаны соблюдать все
физические и юридические лица, в том числе собственники, владельцы,
пользователи и арендаторы земли и участков лесного фонда.
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{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}

3.6. Заказник обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру его границ.

4. Охрана и контроль за соблюдением режима заказника

4.1. Контроль за соблюдением режима заказника осуществляется
комитетом.

Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти в
области охраны окружающей среды осуществляют на территории заказника
государственный контроль в соответствии с их полномочиями.

4.2. Комитет через свое структурное подразделение - отдел особо
охраняемых природных территорий - осуществляет государственное
управление и контроль в области организации и функционирования заказника:

осуществляет соблюдение установленного режима заказника;

проводит мероприятия, необходимые для функционирования заказника;

осуществляет охрану заказника в соответствии с действующим
законодательством.

{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}

4.3. Финансирование мероприятий по соблюдению режима заказника,
проводимых в соответствии с Положением, осуществляется за счет средств
областного бюджета.

4.4. Для осуществления своей деятельности работникам комитета
предоставляются права, предусмотренные действующим законодательством
и должностными инструкциями.

{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}

4.5. Лица, виновные в нарушении режима заказника, привлекаются к
административной, иной ответственности в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
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4.6. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах
заказника, подлежит возмещению в соответствии с утвержденными в
установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а
при их отсутствии - по фактическим затратам на их восстановление.

Утверждено
постановлением Администрации
области от 16.06.2003 N 152
{Утратило силу:
постановление Администрации Новгородской области от 01 октября 2008 года
N 342; НГР:ru53000200800396}

ПОЛОЖЕНИЕ о государственном природном
биологическом заказнике регионального значения
"Поддорский" на территории Поддорского района

1. Общие положения

1.1. Государственный природный биологический заказник на территории
Поддорского района (далее заказник) образован с целью сохранения,
воспроизводства и восстановления численности хозяйственноценных, редких
и исчезающих видов диких животных, среды их обитания и поддержания
целостности естественных сообществ, в соответствии с федеральными
законами от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях" и от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире", является
особо охраняемой природной территорией. Основную площадь заказника
представляет смешанный лес; среднее по размерам Теляткино болото и
несколько мелких болот; р. Ловать и несколько лесных ручьев. Отмечено 58
видов птиц. В заказнике обитает летяга.

1.2. Заказник площадью 17,1 тыс. га расположен в границах:

{Пункт 1.2. утратил силу:

постановление Администрации Новгородской области от 09 июля 2008 года
N 235; НГР:ru53000200800291}
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с севера и
востока:

по границе Старорусского района от р. Ловать до
северо-восточного угла 102 кв. леса;

южная: по северным просекам 102, 111, 112 кв. леса,
далее по р. Язвищенская Робья до д. Б. Язвищи,
от нее по дороге до д. Селеево;

западная: по р. Ловать от д. Селеево до границы
Старорусского района.

1.3. Территория заказника не изымается из землепользования и
лесопользования.

{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}

2. Функции и задачи заказника

2.1. Заказник выполняет функции поддержания целостности естественных
сообществ, сохранения и воспроизводства численности всех видов диких
животных.

2.2. Задачами заказниками являются:

сохранение среды обитания диких животных в естественном состоянии;

поддержание экологического баланса;

охрана и восстановление численности объектов животного мира, ценных в
хозяйственном, научном и эстетическом отношении.

3. Режим охраны заказника

3.1. На территории заказника устанавливается постоянный режим
ограничений и запретов видов деятельности, противоречащих целям создания
заказника и причиняющих вред природным комплексам и их компонентам.

3.2. В целях предотвращения гибели объектов животного мира и их
выводков, среды их обитания в заказнике запрещается:

добыча всех видов охотничьих животных за исключением регулирования
численности;
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загрязнение территории;

скашивание травы вдоль берегов водоемов шириной 10-50 м в целях
предотвращения гибели кладок уток;

выжигание растительности;

любая деятельность в границах особо защитных участков;

установление сплошных, не имеющих проходов заграждений и сооружений
на путях массовой миграции животных;

устройство в реках и протоках западней или установление орудий лова,
размеры которых превышают две трети ширины водотока;

расчистка просек под линиями связи и электропередачи, вдоль
трубопроводов от подроста древесно-кустарниковой растительности в период
размножения животных и другая хозяйственная деятельность, приводящая к
нарушению экологического равновесия.

3.3. Регулирование численности животных, отнесенных к объектам охоты,
на территории заказника производится в случае превышения их оптимальной
численности и нанесения ими ущерба сельскому, водному и лесному
хозяйствам, в целях сокращения их негативного воздействия на сохранение и
воспроизводство охраняемых видов, в том числе опасности возникновения
очагов эпизоотических заболеваний, путем изъятия их из среды обитания в
установленном порядке.

{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}

3.4. На территории заказника без согласования с комитетом охотничьего и
рыбного хозяйства Новгородской области (далее комитет) не могут
проводиться следующие работы:

освоение новых земель под распашку, рубки главного лесопользования и
другие виды рубок;

представление земельных участков под застройку, а также для
коллективного садоводства и огородничества;

проведение гидромелиоративных работ, геологоразведочные изыскания и
разработка полезных ископаемых;

строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий
электропередачи и прочих коммуникаций;
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применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств
защиты растений и стимуляторов роста;

сплав леса;

взрывные работы;

проезд автомототранспорта, судов и иных плавсредств вне дорог и путей
общего пользования;

устройство туристских стоянок и лагерей вне отведенных в установленном
порядке мест.

{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}

3.5. Установленный для заказника режим обязаны соблюдать все
физические и юридические лица, в том числе собственники, владельцы,
пользователи и арендаторы земли и участков лесного фонда.

{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}

3.6. Заказник обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру его границ.

4. Охрана и контроль за соблюдением режима заказника

4.1. Контроль за соблюдением режима заказника осуществляется
комитетом.

Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти в
области охраны окружающей среды осуществляют на территории заказника
государственный контроль в соответствии с их полномочиями.

4.2. Комитет через свое структурное подразделение - отдел особо
охраняемых природных территорий осуществляет государственное
управление и контроль в области организации и функционирования заказника:

осуществляет соблюдение установленного режима заказника;

проводит Мероприятия, необходимые для функционирования заказника;

осуществляет охрану заказника в соответствии с действующим
законодательством.

{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}
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4.3. Финансирование мероприятий по соблюдению режима заказника,
проводимых в соответствии с Положением, осуществляется за счет средств
областного бюджета.

4.4. Для осуществления своей деятельности работникам комитета
предоставляются права, предусмотренные действующим законодательством
и должностными инструкциями.

{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}

4.5. Лица, виновные в нарушении режима заказника, привлекаются к
административной, иной ответственности в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

4.6. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах
заказника, подлежит возмещению в соответствии с утвержденными в
установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а
при их отсутствии - по фактическим затратам на их восстановление.

Утверждено
постановлением Администрации
области от 16.06.2003 N 152
{Утратило силу:
постановление Администрации Новгородской области от 01 октября 2008 года
N 342; НГР:ru53000200800396}

ПОЛОЖЕНИЕ о государственном природном
биологическом заказнике регионального значения
"Старорусский" на территории Старорусского района

1. Общие положения
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1.1. Государственный природный биологический заказник на территории
Старорусского района (далее заказник) образован с целью сохранения,
воспроизводства и восстановления численности хозяйственноценных, редких
и исчезающих видов диких животных, среды их обитания и поддержания
целостности естественных сообществ, в соответствии с федеральными
законами от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях" и от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире", является
особо охраняемой природной территорией. В восточной части заказника -
вторичный мелколиственный лес, в западной части лес более старый, более
значительна примесь хвойных пород. Болот практически нет. Густая сеть рек
(Ловать, Шубинская Робья, Старовская Робья) и их притоков. Отмечен 61 вид
птиц.

1.2. Заказник площадью 14,92 тыс. га расположен в границах:

{Пункт 1.2. утратил силу:

постановление Администрации Новгородской области от 09 июля 2008 года
N 235; НГР:ru53000200800291}

северная: от р. Ловать по административной границе с
Парфинским районом до северо-восточного угла
кв. 10 Залучского лесничества Старорусского
лесхоза;

восточная: от северо-восточного угла кв. 10 Залучского
лесничества Старорусского лесхоза вверх по
течению р. Старовская Робья до д. Мотасово;

южная: от д. Мотасово по дороге через д. Березовец до
с. Залучье;

западная: от с. Залучье по автодороге Залучье - Старая
Русса до р. Ловать, далее вниз по течению р.
Ловать до административной границы с
Парфинским районом.

1.3. Территория заказника не изымается из землепользования и
лесопользования.
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{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}

2. Функции и задачи заказника

2.1. Заказник выполняет функции поддержания целостности естественных
сообществ, сохранения и воспроизводства численности всех видов диких
животных.

2.2. Задачами заказниками являются:

сохранение среды обитания диких животных в естественном состоянии;

поддержание экологического баланса;

охрана и восстановление численности объектов животного мира, ценных в
хозяйственном, научном и эстетическом отношении.

3. Режим охраны заказника

3.1. На территории заказника устанавливается постоянный режим
ограничений и запретов видов деятельности, противоречащих целям создания
заказника и причиняющих вред природным комплексам и их компонентам.

3.2. В целях предотвращения гибели объектов животного мира и их
выводков, среды их обитания в заказнике запрещается:

добыча всех видов охотничьих животных (кроме копытных и медведя) за
исключением регулирования численности;

загрязнение территории;

скашивание травы вдоль берегов водоемов шириной 10-50 м в целях
предотвращения гибели кладок уток;

выжигание растительности;

любая деятельность в границах особо защитных участков;

установление сплошных, не имеющих проходов заграждений и сооружений
на путях массовой миграции животных;

устройство в реках и протоках западней или установление орудий лова,
размеры которых превышают две трети ширины водотока;
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расчистка просек под линиями связи и электропередачи, вдоль
трубопроводов от подроста древесно-кустарниковой растительности в период
размножения животных и другая хозяйственная деятельность, приводящая к
нарушению экологического равновесия.

3.3. Регулирование численности животных, отнесенных к объектам охоты,
на территории заказника производится в случае превышения их оптимальной
численности и нанесения ими ущерба сельскому, водному и лесному
хозяйствам, в целях сокращения их негативного воздействия на сохранение и
воспроизводство охраняемых видов, в том числе опасности возникновения
очагов эпизоотических заболеваний, путем изъятия их из среды обитания в
установленном порядке.

{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}

3.4. На территории заказника без согласования с комитетом охотничьего и
рыбного хозяйства Новгородской области (далее комитет) не могут
проводиться следующие работы:

освоение новых земель под распашку, рубки главного лесопользования и
другие виды рубок;

представление земельных участков под застройку, а также для
коллективного садоводства и огородничества;

проведение гидромелиоративных работ, геологоразведочные изыскания и
разработка полезных ископаемых;

строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий
электропередачи и прочих коммуникаций;

применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств
защиты растений и стимуляторов роста;

сплав леса;

взрывные работы;

проезд автомототранспорта, судов и иных плавсредств вне дорог и путей
общего пользования;

устройство туристских стоянок и лагерей вне отведенных в установленном
порядке мест.

{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}
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3.5. Установленный для заказника режим обязаны соблюдать все
физические и юридические лица, в том числе собственники, владельцы,
пользователи и арендаторы земли и участков лесного фонда.

{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}

3.6. Заказник обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру его границ.

4. Охрана и контроль за соблюдением режима заказника

4.1. Контроль за соблюдением режима заказника осуществляется
комитетом.

Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти в
области охраны окружающей среды осуществляют на территории заказника
государственный контроль в соответствии с их полномочиями.

4.2. Комитет через свое структурное подразделение - отдел особо
охраняемых природных территорий - осуществляет государственное
управление и контроль в области организации и функционирования заказника:

осуществляет соблюдение установленного режима заказника;

проводит мероприятия, необходимые для функционирования заказника;
осуществляет охрану заказника в соответствии с действующим
законодательством.

{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}

4.3. Финансирование мероприятий по соблюдению режима заказника,
проводимых в соответствии с Положением, осуществляется за счет средств
областного бюджета.

4.4. Для осуществления своей деятельности работникам комитета
предоставляются права, предусмотренные действующим законодательством
и должностными инструкциями.

{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}

4.5. Лица, виновные в нарушении режима заказника, привлекаются к
административной, иной ответственности в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
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4.6. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах
заказника, подлежит возмещению в соответствии с утвержденными в
установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а
при их отсутствии - по фактическим затратам на их восстановление.

Утверждено
постановлением Администрации
области от 16.06.2003 N 152
{Утратило силу:
постановление Администрации Новгородской области от 01 октября 2008 года
N 342; НГР:ru53000200800396}

ПОЛОЖЕНИЕ о государственном природном
биологическом заказнике регионального значения
"Хвойнинский" на территории Хвойнинского района

1. Общие положения

1.1. Государственный природный биологический заказник на территории
Хвойнинского района (далее заказник) образован с целью сохранения,
воспроизводства и восстановления численности хозяйственноценных, редких
и исчезающих видов диких животных, среды их обитания и поддержания
целостности естественных сообществ, в соответствии с федеральными
законами от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях" и от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире", является
особо охраняемой природной территорией. В заказнике хороший
разнообразный лес. Обширную площадь занимают болота (Мутвинское,
Запольское). Водные угодья представлены несколькими озерами; реки Ратца,
Медведа, Сусечная. Отмечены беркут, чернозобая гагара, серый журавль,
средний и большой кроншнепы.

1.2. Заказник площадью 16,6 тыс. га расположен в границах:

{Пункт 1.2. утратил силу:

постановление Администрации Новгородской области от 09 июля 2008 года
N 235; НГР:ru53000200800291}
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северная: по северным просекам лесных кварталов 77-79
через д. Вязовка и далее по реке Загза и оз.
Шварковскому до северо-восточного угла лесного
квартала 2;

восточная: по восточным просекам лесных кварталов 2, 10,
14, 25, 39, 50, 56 с выездом на железную дорогу
Хвойная - Неболчи у ст. Песь;

южная: по железной дороге до ст. Анциферово;

западная: по узкоколейной железной дороге от ст.
Анциферово до северо-западного угла лесного
квартала 77.

1.3. Территория заказника не изымается из землепользования и
лесопользования.

{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}

2. Функции и задачи заказника

2.1. Заказник выполняет функции поддержания целостности естественных
сообществ, сохранения и воспроизводства численности всех видов диких
животных.

2.2. Задачами заказниками являются:

сохранение среды обитания диких животных в естественном состоянии;

поддержание экологического баланса;

охрана и восстановление численности объектов животного мира, ценных в
хозяйственном, научном и эстетическом отношении.

3. Режим охраны заказника
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3.1. На территории заказника устанавливается постоянный режим
ограничений и запретов видов деятельности, противоречащих целям создания
заказника и причиняющих вред природным комплексам и их компонентам.

3.2. В целях предотвращения гибели объектов животного мира и их
выводков, среды их обитания в заказнике запрещается:

добыча всех видов охотничьих животных (кроме лося и бобра) за
исключением регулирования численности;

загрязнение территории;

скашивание травы вдоль берегов водоемов шириной 10-50 м в целях
предотвращения гибели кладок уток;

выжигание растительности;

любая деятельность в границах особо защитных участков;

установление сплошных, не имеющих проходов заграждений и сооружений
на путях массовой миграции животных;

устройство в реках и протоках западней или установление орудий лова,
размеры которых превышают две трети ширины водотока;

расчистка просек под линиями связи и электропередачи, вдоль
трубопроводов от подроста древесно-кустарниковой растительности в период
размножения животных и другая хозяйственная деятельность, приводящая к
нарушению экологического равновесия.

3.3. Регулирование численности животных, отнесенных к объектам охоты,
на территории заказника производится в случае превышения их оптимальной
численности и нанесения ими ущерба сельскому, водному и лесному
хозяйствам, в целях сокращения их негативного воздействия на сохранение и
воспроизводство охраняемых видов, в том числе опасности возникновения
очагов эпизоотических заболеваний, путем изъятия их из среды обитания в
установленном порядке.

{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}

3.4. На территории заказника без согласования с комитетом охотничьего и
рыбного хозяйства Новгородской области (далее комитет) не могут
проводиться следующие работы:

освоение новых земель под распашку, рубки главного лесопользования и
другие виды рубок;
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представление земельных участков под застройку, а также для
коллективного садоводства и огородничества;

проведение гидромелиоративных работ, геологоразведочные изыскания и
разработка полезных ископаемых;

строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий
электропередачи и прочих коммуникаций;

применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств
защиты растений и стимуляторов роста;

сплав леса;

взрывные работы;

проезд автомототранспорта, судов и иных плавсредств вне дорог и путей
общего пользования;

устройство туристских стоянок и лагерей вне отведенных в установленном
порядке мест.

{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}

3.5. Установленный для заказника режим обязаны соблюдать все
физические и юридические лица, в том числе собственники, владельцы,
пользователи и арендаторы земли и участков лесного фонда.

{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}

3.6. Заказник обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру его границ.

4. Охрана и контроль за соблюдением режима заказника

4.1. Контроль за соблюдением режима заказника осуществляется
комитетом.

Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти в
области охраны окружающей среды осуществляют на территории заказника
государственный контроль в соответствии с их полномочиями.

4.2. Комитет через свое структурное подразделение - отдел особо
охраняемых природных территорий - осуществляет государственное
управление и контроль в области организации и функционирования заказника:
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осуществляет соблюдение установленного режима заказника; проводит
мероприятия, необходимые для функционирования заказника; осуществляет
охрану заказника в соответствии с действующим законодательством.

{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}

4.3. Финансирование мероприятий по соблюдению режима заказника,
проводимых в соответствии с Положением, осуществляется за счет средств
областного бюджета.

4.4. Для осуществления своей деятельности работникам комитета
предоставляются права, предусмотренные действующим законодательством
и должностными инструкциями.

{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}

4.5. Лица, виновные в нарушении режима заказника, привлекаются к
административной, иной ответственности в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

4.6. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах
заказника, подлежит возмещению в соответствии с утвержденными в
установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а
при их отсутствии - по фактическим затратам на их восстановление.

Утверждено
постановлением Администрации
области от 16.06.2003 N 152
{Утратило силу:
постановление Администрации Новгородской области от 01 октября 2008 года
N 342; НГР:ru53000200800396}

ПОЛОЖЕНИЕ о государственном природном
биологическом заказнике регионального значения
"Холмский" на территории Холмского района

1. Общие положения
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1.1. Государственный природный биологический заказник на территории
Холмского района (далее заказник) образован с целью сохранения,
воспроизводства и восстановления численности хозяйственноценных, редких
и исчезающих видов диких животных, среды их обитания и поддержания
целостности естественных сообществ, в соответствии с федеральными
законами от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях" и от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире", является
особо охраняемой природной территорией. В заказнике преобладает
смешанный лес. Территорию частично занимает болото "Бабынинский Мох".
Водные угодья - рр. Ловать и Кунья, лесные ручьи. Отмечено 57 видов птиц, в
том числе серый журавль, зеленый дятел.

1.2. Заказник площадью 11,5 тыс. га расположен в границах:

все междуречье рек Ловать и Кунья в пределах Холмского района до
границы с Псковской областью.

{Пункт 1.2. утратил силу:

постановление Администрации Новгородской области от 09 июля 2008 года
N 235; НГР:ru53000200800291}

1.3. Территория заказника не изымается из землепользования и
лесопользования.

{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}

2. Функции и задачи заказника

2.1. Заказник выполняет функции поддержания целостности естественных
сообществ, сохранения и воспроизводства численности всех видов диких
животных.

2.2. Задачами заказниками являются:

сохранение среды обитания диких животных в естественном состоянии;

поддержание экологического баланса;

охрана и восстановление численности объектов животного мира, ценных в
хозяйственном, научном и эстетическом отношении.

3. Режим охраны заказника
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3.1. На территории заказника устанавливается постоянный режим
ограничений и запретов видов деятельности, противоречащих целям создания
заказника и причиняющих вред природным комплексам и их компонентам.

3.2. В целях предотвращения гибели объектов животного мира и их
выводков, среды их обитания в заказнике запрещается:

добыча всех видов охотничьих животных за исключением регулирования
численности;

загрязнение территории;

скашивание травы вдоль берегов водоемов шириной 10-50 м в целях
предотвращения гибели кладок уток;

выжигание растительности;

любая деятельность в границах особо защитных участков;

установление сплошных, не имеющих проходов заграждений и сооружений
на путях массовой миграции животных;

устройство в реках и протоках западней или установление орудий лова,
размеры которых превышают две трети ширины водотока;

расчистка просек под линиями связи и электропередачи, вдоль
трубопроводов от подроста древесно-кустарниковой растительности в период
размножения животных и другая хозяйственная деятельность, приводящая к
нарушению экологического равновесия.

3.3. Регулирование численности животных, отнесенных к объектам охоты,
на территории заказника производится в случае превышения их оптимальной
численности и нанесения ими ущерба сельскому, водному и лесному
хозяйствам, в целях сокращения их негативного воздействия на сохранение и
воспроизводство охраняемых видов, в том числе опасности возникновения
очагов эпизоотических заболеваний, путем изъятия их из среды обитания в
установленном порядке.

{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}

3.4. На территории заказника без согласования с комитетом охотничьего и
рыбного хозяйства Новгородской области (далее комитет) не могут
проводиться следующие работы:

освоение новых земель под распашку, рубки главного лесопользования и
другие виды рубок;
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представление земельных участков под застройку, а также для
коллективного садоводства и огородничества;

проведение гидромелиоративных работ, геологоразведочные изыскания и
разработка полезных ископаемых;

строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий
электропередачи и прочих коммуникаций;

применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств
защиты растений и стимуляторов роста;

сплав леса;

взрывные работы;

проезд автомототранспорта, судов и иных плавсредств вне дорог и путей
общего пользования;

устройство туристских стоянок и лагерей вне отведенных в установленном
порядке мест.

{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}

3.5. Установленный для заказника режим обязаны соблюдать все
физические и юридические лица, в том числе собственники, владельцы,
пользователи и арендаторы земли и участков лесного фонда.

{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}

3.6. Заказник обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру его границ.

4. Охрана и контроль за соблюдением режима заказника

4.1. Контроль за соблюдением режима заказника осуществляется
комитетом.

Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти в
области охраны окружающей среды осуществляют на территории заказника
государственный контроль в соответствии с их полномочиями.

4.2. Комитет через свое структурное подразделение - отдел особо
охраняемых природных территорий осуществляет государственное
управление и контроль в области организации и функционирования заказника:
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осуществляет соблюдение установленного режима заказника;

проводит мероприятия, необходимые для функционирования заказника;
осуществляет охрану заказника в соответствии с действующим
законодательством.

{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}

4.3. Финансирование мероприятий по соблюдению режима заказника,
проводимых в соответствии с Положением, осуществляется за счет средств
областного бюджета.

4.4. Для осуществления своей деятельности работникам комитета
предоставляются права, предусмотренные действующим законодательством
и должностными инструкциями.

{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}

4.5. Лица, виновные в нарушении режима заказника, привлекаются к
административной, иной ответственности в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

4.6. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах
заказника, подлежит возмещению в соответствии с утвержденными в
установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а
при их отсутствии - по фактическим затратам на их восстановление.

Утверждено
постановлением Администрации
области от 16.06.2003 N 152
{Утратило силу:
постановление Администрации Новгородской области от 01 октября 2008 года
N 342; НГР:ru53000200800396}

ПОЛОЖЕНИЕ о государственном природном
биологическом заказнике регионального значения
"Чудовский" на территории Чудовского района

1. Общие положения

http://docs.cntd.ru/document/802081410
http://docs.cntd.ru/document/802081410
http://docs.cntd.ru/document/469204582


1.1. Государственный природный биологический заказник на территории
Чудовского района (далее заказник) образован с целью сохранения,
воспроизводства и восстановления численности хозяйственноценных, редких
и исчезающих видов диких животных, среды их обитания и поддержания
целостности естественных сообществ, в соответствии с федеральными
законами от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях" и от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире", является
особо охраняемой природной территорией. Наиболее облесенный из всех
заказников области, однако леса однообразные, мелколиственные
средневозрастные. В заказник входит часть болота "Ольховский мох".
Водные угодья - рр. Кересть, Глушица, лесные ручьи. Отмечено 70 видов
птиц, в том числе - большой подорлик, дупель, серый журавль. В заказнике
отмечена бабочка Махаон. Принадлежит к лучшим охотничьим заказникам
области.

1.2. Заказник площадью 11,3 тыс. га расположен в границах:

{Пункт 1.2. утратил силу:

постановление Администрации Новгородской области от 09 июля 2008 года
N 235; НГР:ru53000200800291}

северная: от р. Кересть по северным просекам лесных
кварталов 136-144, 19 с выходом на дорогу
Новгород - Чудово;

восточная: по дороге в сторону г. Новгорода до юго-
восточного угла лесного квартала 289;

южная: по южным просекам лесных кварталов 289-280 с
выходом на р. Кересть;

западная: по р. Кересть от лесного квартала 280 до лесного
квартала 136 включительно.

1.3. Территория заказника не изымается из землепользования и
лесопользования.

{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}
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2. Функции и задачи заказника

2.1. Заказник выполняет функции поддержания целостности естественных
сообществ, сохранения и воспроизводства численности всех видов диких
животных.

2.2. Задачами заказниками являются:

сохранение среды обитания диких животных в естественном состоянии;

поддержание экологического баланса;

охрана и восстановление численности объектов животного мира, ценных в
хозяйственном, научном и эстетическом отношении.

3. Режим охраны заказника

3.1. На территории заказника устанавливается постоянный режим
ограничений и запретов видов деятельности, противоречащих целям создания
заказника и причиняющих вред природным комплексам и их компонентам.

3.2. В целях предотвращения гибели объектов животного мира и их
выводков, среды их обитания в заказнике запрещается:

добыча всех видов охотничьих животных (кроме копытных и медведя) за
исключением регулирования численности;

загрязнение территории;

скашивание травы вдоль берегов водоемов шириной 10-50 м в целях
предотвращения гибели кладок уток;

выжигание растительности;

любая деятельность в границах особо защитных участков;

установление сплошных, не имеющих проходов заграждений и сооружений
на путях массовой миграции животных;

устройство в реках и протоках западней или установление орудий лова,
размеры которых превышают две трети ширины водотока;

расчистка просек под линиями связи и электропередачи, вдоль
трубопроводов от подроста древесно-кустарниковой растительности в период
размножения животных и другая хозяйственная деятельность, приводящая к
нарушению экологического равновесия.



3.3. Регулирование численности животных, отнесенных к объектам охоты,
на территории заказника производится в случае превышения их оптимальной
численности и нанесения ими ущерба сельскому, водному и лесному
хозяйствам, в целях сокращения их негативного воздействия на сохранение и
воспроизводство охраняемых видов, в том числе опасности возникновения
очагов эпизоотических заболеваний, путем изъятия их из среды обитания в
установленном порядке.

{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}

3.4. На территории заказника без согласования с комитетом охотничьего и
рыбного хозяйства Новгородской области (далее комитет) не могут
проводиться следующие работы:

освоение новых земель под распашку, рубки главного лесопользования и
другие виды рубок;

представление земельных участков под застройку, а также для
коллективного садоводства и огородничества;

проведение гидромелиоративных работ, геологоразведочные изыскания и
разработка полезных ископаемых;

строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий
электропередачи и прочих коммуникаций;

применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств
защиты растений и стимуляторов роста;

сплав леса;

взрывные работы;

проезд автомототранспорта, судов и иных плавсредств вне дорог и путей
общего пользования;

устройство туристских стоянок и лагерей вне отведенных в установленном
порядке мест.

{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}

3.5. Установленный для заказника режим обязаны соблюдать все
физические и юридические лица, в том числе собственники, владельцы,
пользователи и арендаторы земли и участков лесного фонда.
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{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}

3.6. Заказник обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру его границ.

4. Охрана и контроль за соблюдением режима заказника

4.1. Контроль за соблюдением режима заказника осуществляется
комитетом.

Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти в
области охраны окружающей среды осуществляют на территории заказника
государственный контроль в соответствии с их полномочиями.

4.2. Комитет через свое структурное подразделение - отдел особо
охраняемых природных территорий - осуществляет государственное
управление и контроль в области организации и функционирования заказника:

осуществляет соблюдение установленного режима заказника;

проводит мероприятия, необходимые для функционирования заказника;
осуществляет охрану заказника в соответствии с действующим
законодательством.

{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}

4.3. Финансирование мероприятий по соблюдению режима заказника,
проводимых в соответствии с Положением, осуществляется за счет средств
областного бюджета.

4.4. Для осуществления своей деятельности работникам комитета
предоставляются права, предусмотренные действующим законодательством
и должностными инструкциями.

{В ред.: постановления Администрации Новгородской области от 13 ноября
2006 года N 480; НГР:ru53000200600440}

4.5. Лица, виновные в нарушении режима заказника, привлекаются к
административной, иной ответственности в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

4.6. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах
заказника, подлежит возмещению в соответствии с утвержденными в
установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а
при их отсутствии - по фактическим затратам на их восстановление.
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