АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 августа 2013 г. N 890
О ВВЕДЕНИИ ЗАПРЕТОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИВОТНЫМ МИРОМ
В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (в редакции от 23.07.2013), статьей 21 Федерального закона от 24.04.1995
№ 52-ФЗ «О животном мире» (в редакции 07.05.2013), в целях сохранения и воспроизводства
охотничьих ресурсов и среды их обитания и на основании обращений общественной организации
«Тамбовское областное общество охотников и рыболовов», общества с ограниченной
ответственностью «Булатовское охотничье хозяйство», Токаревской районной общественной
организации охотников и рыболовов, общества с ограниченной ответственностью «Охотничьи
просторы», общества с ограниченной ответственностью «Модуль», некоммерческого партнерства
«Тамбовское региональное общество охотников и собаководов» администрация области постановляет:
1. Запретить сроком на три года виды пользования животным миром - любительскую и
спортивную охоту на диких охотничьих животных (за исключением охоты на диких копытных
животных) в сезонах охоты на данные виды животных, а также запретить нагонку и натаску
охотничьих собак на территориях охотничьих участков Тамбовского областного общества
охотников и рыболовов:
1.1. на территории Знаменского района (охотучасток «Карианский») в границах:
северо-восточная – от места пересечения ж.-д. Тамбов-Камышин с рекой Цной по ж.д. на юговосток до места пересечения ж.-д. с автодорогой «ж.-д. станция Кариан-Строганово – пос.
Первомайское»;
южная – от места пересечения ж.-д. Тамбов-Камышин с автодорогой «ж.-д. станция КарианСтроганово – пос. Первомайское» по автодороге на запад до пос. Первомайское и далее по ручью
лесного буерака «Волчий» до реки Цны;
западная – от места впадения ручья лесного буерака «Волчий» в реку Цну вниз по течению
реки Цны до ж.-д. Тамбов-Камышин;
1.2. на территории Кирсановского района (охотучасток «Ирский») в границах:
северо-восточная - от места пересечения с автодорогой с. Ленинское - с. Гавриловка 1-я с
границей Гавриловского района по границе Гавриловского района до места пересечения границ
Гавриловского и Кирсановского районов с рекой Вороной;
южная - от места пересечения границ Гавриловского и Кирсановского районов с рекой Ворона
вниз по течению реки Ворона до южной окраины пос. Красный Октябрь;
западная - от южной окраины пос. Красный Октябрь через пос. Красный Октябрь по автодороге
Кирсанов - Ленинское через с. Ленинское на с. Гавриловка 1-я до границы Гавриловского района;
1.3. на территории Мичуринского района (охотучасток «Заворонежско-Иловайский») в
границах:
северная - от северо-западного угла квартала 81 Иловайского участкового лесничества
Хоботовского лесничества по северной просеке квартала 81 до северо-восточного угла квартала 81,
далее на север по западной просеке квартала 82 до северо-западного угла квартала 82, далее по
северным просекам кварталов 82 и 83 этого лесничества до реки Чернава;
восточная - от места пересечения северной просеки квартала 83 Иловайского участкового
лесничества Хоботовского лесничества с рекой Чернава вниз по реке Чернава до места впадения
реки Чернава в реку Воронеж;
южная - от места впадения реки Чернава в реку Воронеж вниз по течению реки Воронеж до
пересечения с рекой Воронеж границ Мичуринского района и Липецкой области;
западная - от места пересечения с рекой Воронеж границ Мичуринского района и Липецкой
области по границе Липецкой области на север до северо-западного угла квартала 81 Иловайского
участкового лесничества Хоботовского лесничества;
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1.4. на территории Моршанского района (охотучасток «Вяжлинский») в границах:
северная - от северо-западного угла квартала 115 Моршанского участкового лесничества
Моршанского лесничества по границе Парлинского и Моршанского участковых лесничеств до
северо-восточного угла квартала 117 Моршанского участкового лесничества Моршанского лесничества;
восточная - от северо-восточного угла квартала 117 Моршанского участкового лесничества
Моршанского лесничества на юг по восточным просекам кварталов 117, 132, 148, 161, 175 до юговосточного угла квартала 175, далее по юго-восточной просеке квартала 175 до юго-западного угла
этого квартала, далее по восточным просекам кварталов 174, 184 до юго-восточного угла квартала
184 Моршанского участкового лесничества Моршанского лесничества;
южная - от юго-восточного угла квартала 184 Моршанского участкового лесничества
Моршанского лесничества по кромке леса до северо-западного угла квартала 181 Моршанского
участкового лесничества Моршанского лесничества;
западная - от северо-западного угла квартала 181 Моршанского участкового лесничества
Моршанского лесничества по кромке леса до северо-западного угла квартала 115 Моршанского
участкового лесничества Моршанского лесничества;
1.5. на территории Первомайского района (охотучасток «Даниловская лесная дача») в границах:
северная - от северо-западного угла квартала 62 Бригадирского участкового лесничества
Хоботовского лесничества по кромке леса до северо-восточного угла квартала 72 Бригадирского
участкового лесничества Хоботовского лесничества;
восточная - от северо-восточного угла квартала 72 Бригадирского участкового лесничества по
кромке леса до юго-западного угла квартала 116 Бригадирского участкового лесничества
Хоботовского лесничества;
южная - от юго-западного угла квартала 116 Бригадирского участкового лесничества
Хоботовского лесничества на границе с Мичуринским районом по кромке леса до северо-западного
угла квартала 114 Бригадирского участкового лесничества Хоботовского лесничества;
западная - от северо-западного угла квартала 114 Бригадирского участкового лесничества
Хоботовского лесничества по кромке леса до северо-западного угла квартала 62 Бригадирского
участкового лесничества Хоботовского лесничества;
1.6. на территории Петровского района (охотучасток «Матырский») в границах:
северная - от д. Афанасьевка по автодороге Орел - Тамбов до места пересечения автодороги
Орел - Тамбов с автодорогой Шехмань - Савилово;
восточная - от места пересечения автодороги Орел - Тамбов с автодорогой Шехмань - Савилово
по автодороге на юг до моста через реку Шехмань;
южная - от моста через реку Шехмань вниз по реке Шехмань до ее слияния с рекой Матыра,
далее вниз по реке Матыра до впадения реки Избердейка в реку Матыра;
западная - от места впадения реки Избердейка в реку Матыра вверх по реке Избердейка до д.
Афанасьевка у автодороги Орел - Тамбов;
1.7. на территории Рассказовского района (охотучасток «Верхнекершинский») в границах:
северная - от северо-восточного угла квартала 16 Платоновского участкового лесничества
Тамбовского лесничества у реки Репейка вниз по течению реки Репейка до слияния с ручьем,
вытекающим из водоема «Чапаевский»;
восточная - от места слияния реки Репейка с ручьем, вытекающим из водоема «Чапаевский»,
вверх по течению ручья до плотины водоема «Чапаевский», от плотины водоема «Чапаевский» по
грунтовой дороге, идущей на пос. Заболотские Выселки, до северо-западного угла квартала 41
Платоновского участкового лесничества Тамбовского лесничества, и от северо-западного угла
квартала 41 этого лесничества по западным просекам кварталов 41, 56 до юго-западного угла
квартала 56 Платоновского участкового лесничества Тамбовского лесничества;
южная - от юго-западного угла квартала 56 Платоновского участкового лесничества
Тамбовского лесничества по ж.-д. Тамбов - Кирсанов на запад до юго-западного угла квартала 67
Платоновского участкового лесничества Тамбовского лесничества;
западная - от юго-западного угла квартала 67 Платоновского участкового лесничества
Тамбовского лесничества по западным просекам кварталов 67, 53, 38, 29, 22, восточной просеке
квартала 16 до северо-восточного угла квартала 16 Платоновского участкового лесничества
Тамбовского лесничества у реки Репейка;
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1.8. на территории Тамбовского района (охотучасток «Голдымский») в границах:
северная - от северо-западного угла квартала 89 Хомутляйского участкового лесничества
Горельского лесничества на восток по северным просекам кварталов 89, 90, 91, 92, 93 до северовосточного угла квартала 93 Хомутляйского участкового лесничества Горельского лесничества;
восточная - от северо-восточного угла квартала 93 Хомутляйского участкового лесничества
Горельского лесничества на юг по восточным просекам кварталов 93, 101, 108, 115, 122 до юговосточного угла квартала 122 Хомутляйского участкового лесничества Горельского лесничества;
южная - от юго-восточного угла квартала 122 Хомутляйского участкового лесничества
Горельского лесничества на запад по южным просекам кварталов 122, 121, 120, 119, 118 до югозападного угла квартала 117 Хомутляйского участкового лесничества Горельского лесничества;
западная - от юго-западного угла квартала 117 Хомутляйского участкового лесничества
Горельского лесничества на север по нижней дороге от пос. Лучка до северо-западного угла
квартала 89 Хомутляйского участкового лесничества Горельского лесничества.
2. Запретить сроком на три года вид пользования животным миром любительскую и
спортивную охоту на крота обыкновенного, зайца (русака, беляка), енотовидную собаку, лисицу,
ондатру, водяную полевку, бобра обыкновенного, норку американскую, белку, куницу (лесную,
каменную), горностая, хоря лесного, ласку в сезонах охоты на данные виды животных, а также
запретить нагонку и натаску охотничьих собак на территории Мичуринского района (охотучасток
«Булатовский» общества с ограниченной ответственностью «Булатовское охотничье хозяйство»)
в границах:
северная - от пос. Дубки по автодороге до с. Мановицы, от с. Мановицы вверх по реке Польной
Воронеж до границы Никифоровского района;
восточная - от места пересечения реки Польной Воронеж с границей Никифоровского района
по границе Никифоровского района на юг до места пересечения границы Никифоровского района с
проселочной дорогой Озерки - Польное Лапино и по этой дороге до с. Польное Лапино;
южная - от с. Польное Лапино по проселочной дороге на юг до с. Терское;
западная - от с. Терское по автодороге на север до пос. Дубки.
3. Запретить сроком на три года вид пользования животным миром любительскую и
спортивную охоту на зайца русака, а также запретить нагонку и натаску охотничьих собак на
территории Токарёвского района (охотничье хозяйство «Токаревское» Токаревской районной
общественной организации охотников и рыболовов) в границах:
северная - от места пересечения границ Мордовского, Токарёвского и Знаменского районов по
границе Знаменского района на восток до автомобильной дороги Кариан - Токаревка;
восточная - от места пересечения границы Знаменского района с автомобильной дорогой
Кариан - Токаревка по этой дороге на юг до поворота на с. Семёновка;
южная - от автомобильной дороги Кариан - Токаревка по дороге через с. Семёновка и д.
Романовка до границы Мордовского района;
западная - от д. Романовка по границе Мордовского района до места пересечения границ
Мордовского, Токарёвского и Знаменского районов.
4. Запретить сроком на три года вид пользования животным миром любительскую и
спортивную охоту на диких охотничьих животных в сезонах охоты на данные виды животных, а
также нагонку и натаску охотничьих собак на территории Токарёвского района (охотничье
хозяйство «Токаревское» Токаревской районной общественной организации охотников и
рыболовов) в границах:
северо-западная - от с. Новоникольское по автомобильной дороге через д. Малый Росляй, д.
Эртиль, с. Громушка до с. Троицкий Росляй;
восточная - от с. Троицкий Росляй по автомобильной дороге на юг до с. Полетаево;
юго-западная - от с. Полетаево по грунтовой дороге до с. Новоникольское.
5. Запретить сроком на три года виды пользования животным миром - охоту на диких
охотничьих животных (за исключением охоты на диких копытных животных и волка) в сезонах
охоты на данные виды животных, а также запретить нагонку и натаску охотничьих собак на
территории Кирсановского района (охотничье хозяйство «Охотничьи просторы» общества с
ограниченной ответственностью «Охотничьи просторы») в границах:
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северная - от моста на ж.-д. Тамбов - Саратов в районе озера Козловка по ж.-д. на восток до
ж.-д. моста через реку Ворону;
юго-восточная - от ж.-д. моста через реку Ворону вниз по реке Вороне до старой
автомобильной дороги Кирсанов - Чутановка;
западная - от места пересечения реки Вороны со старой автомобильной дорогой Кирсанов Чутановка по этой дороге на север до реки Пурсовки, далее по границе лесного массива до моста на
ж.-д. Тамбов - Саратов в районе озера Козловка.
6. Запретить сроком на три года виды пользования животным миром - охоту на диких
охотничьих животных (за исключением охоты на пернатую дичь в летне-осеннем и весеннем
сезонах охоты и охоты на лисицу) в сезонах охоты на данные виды животных, а также запретить
нагонку и натаску охотничьих собак на территории Ржаксинского района (охотничье хозяйство
«Новое» общества с ограниченной ответственностью «Модуль») в следующих границах:
северо-западная - от деревни Волхонщино по автомобильной дороге Волхонщино-Каменка, до
окончания лесополосы, расположенной с левой стороны дороги, от окончания лесополосы на северозапад по грунтовой дороге до балки, расположенной около деревни Федоровка; далее вдоль балки по
грунтовой дороге до пересечения с лесополосой, отходящей от полевого стана, от пересечения
грунтовой дороги с лесополосой на юго-восток до пересечения с автомобильной дорогой
Волхонщино-Каменка;
северо-восточная - от поворота на деревню Афанасьевка по автомобильной дороге через
деревню Афанасьевка на деревню Синекустовские Отруба до поворота на деревню Александровка;
южная - от поворота на деревню Александровка по автомобильной дороге до деревни
Александровка, от деревни Александровка по грунтовой проселочной дороге до села Волхонщино.
7. Запретить сроком на три года виды пользования животным миром - любительскую и
спортивную охоту на диких охотничьих животных (за исключением охоты на диких копытных
животных) в сезонах охоты на данные виды животных, а также запретить нагонку и натаску
охотничьих собак на территориях охотничьих хозяйств Тамбовского регионального общества
охотников и собаководов:
7.1. на территории Бондарского района в границах:
северная - от западной части плотины пруда Поличка по автодороге Бондари-Кирсанов до
пересечения с рекой Малый Ломовис;
восточная - от места пересечения автодороги Бондари-Кирсанов с рекой Малый Ломовис вверх
по течению реки до плотины пруда Казенный;
южная - от плотины пруда Казенный по полевой дороге на запад до южной части урочища
Поличка;
западная - от южной части урочища Поличка по урочищу Поличка на север до западной части
плотины пруда Поличка;
7.2. на территории Бондарского района в границах:
северо-западная - от места пересечения автодороги Бондари-Кирсанов с полевой дорогой на
пруд Еланный на север по полевой дороге до пруда Еланный и далее по полевой дороге до пос.
Советский, от пос. Советский на восток по полевой дороге на д. Спокойное до границы
Гавриловского района;
северо-восточная - от места пересечения полевой дороги пос. Советский-д. Спокойное с
границей Гавриловского района по границе района на юго-восток до автодороги Бондари-Кирсанов;
южная - от места пересечения границы Гавриловского района с автодорогой Бондари-Кирсанов
по этой дороге на запад до места пересечения с полевой дорогой на пруд Еланный;
7.3. на территории Никифоровского района в границах:
северная - от места пересечения границы Мичуринского района с рекой Польной Воронеж
вверх по реке до пересечения с автодорогой М-6 «Каспий» и далее по автодороге на восток до места
пересечения с автодорогой Дмитриевка-Озерки;
восточная - от места пересечения автодороги М-6 «Каспий» с автодорогой Дмитриевка-Озерки
на юг до с. Озерки;
южная - от села Озерки по проселочной дороге на с. Польное Лапино до границы
Мичуринского района;
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западная - от места пересечения проселочной дороги Озерки - Польное Лапино с границей
Мичуринского района по границе района на север до реки Польной Воронеж;
7.4. на территории Рассказовского района в границах:
северо-восточная - от с. Хитрово на юго-восток по ручью Зимница до границы Ржаксинского
района;
южная - от места пересечения ручья Зимница с границей Ржаксинского района по границе
района на запад до автодороги Рассказово-Уварово;
западная - от места пересечения границы Ржаксинского района с автодорогой РассказовоУварово по автодороге на север до с. Хитрово.
8. Установить, что проведение учетных работ и организация охраны объектов животного мира,
находящихся на территориях, указанных в пунктах 1-7 настоящего постановления, осуществляются
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Тамбовской области.
9. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации области от 02.09.2010 №
1050 «О введении запретов на осуществление отдельных видов пользования объектами животного
мира» (в редакции от 07.09.2012).
10. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь»
(www.tamlife.ru).
11. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его первого
официального опубликования.
12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации области А.Я. Дубовика.
И.о. главы администрации области
А.А.Сазонов
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июля 2012 г. N 932
О ВВЕДЕНИИ ЗАПРЕТОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИВОТНЫМ МИРОМ НА ТЕРРИТОРИИ СОСНОВСКОГО РАЙОНА
В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 24.07.2009 N 209-ФЗ "Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (в редакции от 06.12.2011), статьей 21 Федерального закона от 24.04.1995 N
52-ФЗ "О животном мире" (в редакции 21.11.2011), в целях сохранения и воспроизводства
охотничьих ресурсов и среды их обитания администрация области постановляет:
1. Запретить сроком на пять лет вид пользования животным миром - охоту на тетерева на
участке площадью 25,7 тыс.га, расположенном на территории Сосновского района, в границах:
северная - от места пересечения автодороги Новая Поповка-Вторые Левые Ламки с ж.-д.
Богоявленск - Челновая в селе Вторые Левые Ламки на восток по ж.-д. Богоявленск - Челновая до
пересечения с рекой Ламочка, вниз по реке Ламочка до пересечения с автодорогой Сосновка - ст.
Селезни;
восточная - от места пересечения реки Ламочка с автодорогой Сосновка - ст. Селезни на юг по
автодороге Сосновка - ст. Селезни до пересечения с грунтовой проселочной дорогой Стежки Малиновка;
южная - от места пересечения автодороги Сосновка - ст. Селезни с грунтовой проселочной
дорогой Стежки - Малиновка, по этой дороге на запад до пруда Ухта;
западная - от пруда Ухта по грунтовой проселочной дороге Стежки - Малиновка до села
Малиновка, далее по восточной границе села Малиновка по грунтовой проселочной дороге до села
Новая Поповка, от села Новая Поповка на север по автодороге Новая Поповка - Вторые Левые
Ламки через села Нововасильевка, Новопавловка, Нижняя Ярославка, до места пересечения с ж.-д.
Богоявленск - Челновая у села Вторые Левые Ламки.
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2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тамбовская жизнь".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации области А.Я.Дубовика.
Глава администрации области
О.И.Бетин
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июля 2012 г. N 898
О ВВЕДЕНИИ ЗАПРЕТОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИВОТНЫМ МИРОМ НЕ ТЕРРИТОРИИ МОРШАНСКОГО РАЙОНА
В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 24.07.2009 N 209-ФЗ "Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (в редакции от 06.11.2011), статьями 21, 43 Федерального закона от
24.04.1995 N 52-ФЗ "О животном мире" (в редакции 21.11.2011), в целях сохранения и
воспроизводства охотничьих ресурсов и среды их обитания администрация области постановляет:
1. Запретить сроком на три года виды пользования животным миром - охоту на охотничьи
ресурсы и добывание объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам, на
территории Моршанского района, в границах:
северная - от пристани на реке Цна восточнее села Алкужи на восток до юго-восточного угла
квартала 306 Борковского участкового лесничества Тамбовского областного государственного
казенного учреждения "Серповское лесничество";
восточная - от юго-восточного угла квартала 306 Борковского участкового лесничества
Тамбовского областного государственного казенного учреждения "Серповское лесничество" на юг
по опушке леса до юго-западного угла квартала 1 Парлинского участкового лесничества
Тамбовского областного государственного казенного учреждения "Моршанское лесничество";
южная - от юго-западного угла квартала 1 Парлинского участкового лесничества Тамбовского
областного государственного казенного учреждения "Моршанское лесничество" на запад до моста
через реку Цна восточнее села Мутасьево;
западная - от моста через реку Цна восточнее села Мутасьево по левому берегу реки Цны вниз
по течению до пристани на реке Цна восточнее села Алкужи.
2. Признать утратившим силу Постановление администрации области от 08.05.2009 N 541 "О
запрещении отдельных видов пользования объектами животного мира на территории Моршанского
района".
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тамбовская жизнь".
4. Контроль за настоящим постановлением возложить на первого заместителя главы
администрации области А.Я.Дубовика.
Глава администрации области
О.И.Бетин
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 сентября 2010 г. N 1050
О ВВЕДЕНИИ ЗАПРЕТОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ
ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО МИРА
В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 24.04.1995 N 52-ФЗ "О животном мире"
(в редакции от 24.07.2009), в целях сохранения и воспроизводства объектов животного мира и на

7
основании обращений общества с ограниченной ответственностью "Охотничьи просторы",
открытого акционерного общества "Ленинское" администрация области постановляет:
1. Утратил силу. – Постановление администрации Тамбовской области от 16.08.2013 № 890
2. Запретить сроком на три года виды пользования животным миром - охоту на диких
охотничьих животных (за исключением охоты на диких копытных животных) в сезонах охоты на
данные виды животных на территории Гавриловского и Уметского районов (на территории
охотничьего хозяйства "Возрождение" открытого акционерного общества "Ленинское") в
следующих границах:
северо-восточная - от села Пересыпкино 1-е по автомобильной дороге через деревню Красная
Нюдевка до деревни Верхние Пески;
южная - от деревни Верхние Пески по автомобильной дороге до села Вельможка;
западная - от села Вельможка по автомобильной дороге на село Гавриловка 1-я до поворота на
село Пересыпкино 1-е и по этой дороге до села Пересыпкино 1-е.
4. Установить, что проведение учетных работ и организация охраны объектов животного мира,
находящихся на территориях, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего постановления, осуществляются
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Тамбовской области.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тамбовская жизнь".
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации области А.Я.Дубовика.
Глава администрации области
О.И.Бетин

