АДМИНИСТРАЦИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 октября 2012 года N 651
О государственном природном заказнике регионального значения "Болото
Должинское"
(с изменениями на 29 июня 2018 года)
(в ред. постановлений Правительства Новгородской области от 23.12.2014 N
635, от 29.06.2018 N 313)

Администрация Новгородской области постановляет:
1. Образовать государственный
значения "Болото Должинское".

природный

заказник

регионального

2. Утвердить прилагаемое Положение о государственном природном
заказнике регионального значения "Болото Должинское".
3. Опубликовать постановление в газете "Новгородские ведомости".

Заместитель
Главы администрации области
А.В.СМИРНОВ

Положение о государственном природном
заказнике регионального значения "Болото
Должинское"

Утверждено
постановлением
Администрации области
от 22.10.2012 N 651
(в ред. постановлений Правительства Новгородской области от 23.12.2014 N
635, от 29.06.2018 N 313)

1. Общие положения
1.1. Государственный природный заказник регионального значения "Болото
Должинское" на территории Волотовского района Новгородской области
(далее - заказник) образован в соответствии с Федеральным законом от 14
марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
1.2. Заказник обозначается на местности информационными аншлагами по
периметру его границ.
1.3. Целью образования заказника является поддержание гидрологического
режима окружающих территорий, сохранение ландшафтного и биологического
разнообразия эталонных болотных экосистем, путей миграций и мест
скоплений водоплавающих птиц, возобновление использования биологических
ресурсов.
1.4. Объявление территории заказником не влечет за собой изъятия земель
у пользователей, владельцев и собственников земельных участков.
1.5. Основные особо охраняемые объекты.

Ценные природные комплексы, виды организмов и другие
объекты, нуждающиеся в охране

Объекты охраны

Характеристики

1

2

Ландшафт

типичный, эталонный

Гидрологические
объекты

торфяная
залежь
с
озерами
гидрологического и научного значения

Растительные
сообщества

представлены
разнообразные
растительные
ассоциации верховых, переходных и низинных
болот

Редкий
растений

вид

высокого

Береза низкая, включенная в Перечень объектов
животного и растительного мира, заносимых в
Красную
книгу
Новгородской
области,
ут вержд енны й постановлением Правительства
Новгородской области от 21.09.2015 N 372 (далее областной список)

(в
ред. Постановления Правительства Новгородской области от
29.06.2018 N 313)

Животный мир

Редкие
животных

мигрирующие виды водоплавающих птиц (места
остановок - озера, сфагновые топи)

виды

2 вида птиц, занесенных
Российской Федерации

в

Красную

1 вид птиц, включенный в областной список

книгу

Биологические
ресурсы

высокопродуктивные
крупноплодной

ягодники

клюквы

виды, отнесенные к охотничьим ресурсам (глухарь,
тетерев)

Уникальные
примечательные
объекты

и

не выявлены

Памятники истории
и культуры

не выявлены

Перечень редких и уязвимых видов птиц, обитающих на
территории заказника

Русское название

Латинское название

Статус охраны

Южная
ржанка

золотистая

Pluvialis apricaria apricaria
L.

Красная
Российской
Федерации

Среднерусская белая
куропатка

Lagopus lagopus rossicus
Serebr.

-//-

Большой кроншнеп

Numenius aquata L.

областной список

книга

1.6. Общая площадь заказника составляет 3487,57 га. Заказник расположен
в западной части Волотовского района Новгородской области близ границы с
Псковской областью.
Имеет следующие границы:

северная граница - по северным просекам квартала 50 (от угла,
расположенного южнее озера Савкино) и квартала 37 Волотовского
участкового лесничества Волотовского лесничества;
восточная граница - по восточным просекам кварталов 37, 51, 60, 87
Волотовского участкового лесничества Волотовского лесничества;
южная граница - по южной просеке квартала 87 Волотовского участкового
лесничества Волотовского лесничества;
западная граница - по западной просеке квартала 87 Волотовского
участкового лесничества Волотовского лесничества, далее по границе
Волотовского района, совпадающей с административно-территориальной
границей Новгородской области, граничащей с Псковской областью, по
северной просеке квартала 86, далее по западным просекам кварталов 59, 50
Волотовского участкового лесничества Волотовского лесничества.

Перечень лесных кварталов, входящих в границы заказника

Наименование

Волотовское
лесничество
лесничества

ИТОГО:

Номера
кварталов

участковое
Волотовского

лесных

кварталы 37, 50, 51, 59,
60, 86, 87

Площадь
(га)

3487,57

3487,57

1.7. Общая площадь заказника составляет 3487,57 га, в том числе площадь
земель лесного фонда - 3487,57.
1.8. Управление заказником и обеспечение его функционирования
осуществляет
государственное
областное
казенное
учреждение
"Региональный центр природных ресурсов и экологии Новгородской области".

(п. 1.8 введен Постановлением Правительства Новгородской области от
23.12.2014 N 635; в ред. Постановления Правительства Новгородской области
от 29.06.2018 N 313)

2. Функции и задачи заказника
2.1. Заказник имеет комплексный (ландшафтный),
(болотный, озерный) профиль и следующие функции:

гидрологический

гидрологическая (водоохранная);
поддержание экологического баланса территории;
биологическая (сохранение богатства видов и разнообразия сообществ,
сохранение водно-болотных угодий, имеющих ключевое значение для
поддержания путей миграций и мест скоплений водоплавающих птиц на
пролете);
научная;
эталонная;
природопознавательная;
ресурсная;
рекреационная.
2.2. Задачами заказника являются:
охрана гидрологических объектов - 2 озер и торфяной залежи болотного
массива, контроль факторов изменения гидрологических условий и нарушений
растительного покрова болот;

охрана окружающих лесов водоохранного значения, сохранение участков
особого биологического разнообразия;
охрана акваторий и территорий скопления водоплавающих птиц на пролете;
охрана редких видов растений и животных, а также их местообитаний,
особенно в период размножения;
контроль использования биологических ресурсов (рыбалка, охота, сбор
ягод), мониторинг рекреации на территории заказника;
организация использования объекта для экологического воспитания и
просвещения.

3. Режим охраны заказника
3.1. На территории заказника запрещается:
3.1.1. Проведение сплошных рубок, за исключением связанных со
строительством, реконструкцией и эксплуатацией линейных объектов;
3.1.2. Проведение выборочных рубок лесных насаждений в период с 1 мая
по 15 августа;
3.1.3. Подсочка насаждений;
3.1.4. Геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;
3.1.5. Взрывные работы;
3.1.6. Предоставление земельных участков под застройку, а также для
коллективного садоводства и огородничества вне существующих населенных
пунктов;

3.1.7. Строительство объектов капитального строительства вне
существующих населенных пунктов (кроме линейных сооружений), не
связанных с выполнением задач, возложенных на заказник;
3.1.8. Распашка земель;
3.1.9. Применение и хранение пестицидов и других ядохимикатов;
3.1.10. Применение минеральных удобрений без немедленной заделки их в
почву;
3.1.11. Сброс и захоронение радиоактивных веществ, отходов производства
и потребления;
(в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 29.06.2018
N 313)
3.1.12. Проведение мелиоративных работ;
3.1.13. Дноуглубительные и другие земляные работы, приводящие к
изменению структуры дна или структуры берега озер, рек и ручьев, за
исключением дноуглубительных и берегоукрепительных работ в случае
обоснования их необходимости при соблюдении процедур, предусмотренных
действующим законодательством;
3.1.14. Выжигание растительности;
3.1.15. Добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим
ресурсам и водным биологическим ресурсам;
3.1.16. Сетевой лов рыбы;
3.1.17. Использование катеров, гидроциклов, а также плавсредств с
подвесными моторами мощностью свыше 50 л.с.;

3.1.18. Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных
транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на
дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
3.1.19. Интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
3.1.20. Беспривязное содержание собак;
3.1.21. Иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и
воспроизводству природных комплексов и объектов.

4. Мероприятия, необходимые для обеспечения
охранного режима
4.1. Маркировка границ заказника, установка аншлагов для информирования
посетителей о статусе и режиме территории с периодическим обновлением.
4.2. Разъяснительная работа и проведение рейдов по пресечению
незаконного движения гусеничного транспорта на территории заказника.
4.3. Проведение рейдов по контролю соблюдения правил рыболовства и
охоты.
4.4. Природоохранная пропаганда и экологическое воспитание в местном
сообществе.

5. Организация охраны заказника
(в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 23.12.2014 N
635)

5.1. Государственный надзор в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий на территории заказника осуществляют
министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Новгородской области, государственное областное казенное учреждение
"Региональный центр природных ресурсов и экологии Новгородской области".
(п. 5.1 в ред. Постановления Правительства Новгородской области от
29.06.2018 N 313)
5.2. Финансирование мероприятий по соблюдению режима заказника,
проводимых в соответствии с настоящим Положением, на основании статьи
22 Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях" осуществляется за счет средств областного
бюджета и других источников, не запрещенных законом.
5.3. Установленный для заказника режим обязаны соблюдать все
физические и юридические лица, в том числе собственники, владельцы,
пользователи и арендаторы земельных и лесных участков, входящих в
границы заказника.
Лица, виновные в нарушении режима заказника, привлекаются к
административной, иной ответственности в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.4. 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.
5.5. Режим особой охраны заказника и его границы в обязательном порядке
учитываются при разработке проектно-планировочной документации по
градостроительному развитию территории, проектов землеустройства и
лесоустройства, природоохранной и иной проектной документации.

6. Графические материалы

6.1. Графические материалы представлены в приложении* к настоящему
Положению.
________________
* Приложение не приводится. - Примечание изготовителя базы данных.

