АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 апреля 2011 г. N 356
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ
ОТ 29.12.2007 N 1505 "ОБ ОБРАЗОВАНИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО (ОБЛАСТНОГО) ЗНАЧЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЗАКАЗНИКОВ"

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях" (в редакции от 27.12.2009) администрация области
постановляет:
1. Внести в Постановление администрации области от 29.12.2007 N 1505 "Об
образовании особо охраняемых природных территорий регионального (областного)
значения - биологических заказников" (в редакции от 12.02.2010) (далее - постановление)
следующие изменения:
пункт 1 постановления после слова "Моршанский" дополнить словом "ХмелиноКершинский";
пункт 2 постановления после слова "Моршанский" дополнить словом "ХмелиноКершинский";
пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
"4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации области Н.М.Перепечина.";
приложение N 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению N 1;
приложение N 5 к постановлению изложить в редакции согласно приложению N 2;
в приложениях N 4, 6 к постановлению:
пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
"5.1. Охрана территории Заказника осуществляется администрацией Заказника в
порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об особо охраняемых природных
территориях", нормативными правовыми актами Российской Федерации и Тамбовской
области.
Охрана территории Заказника осуществляется во взаимодействии с органами
местного самоуправления, на территории которых расположен Заказник, органами
внутренних дел, другими уполномоченными органами.";
пункты 5.2, 5.4, 5.5 исключить.
2. Признать утратившим силу пункт 1 Постановления администрации области от
08.06.2009 N 664 "О внесении изменений в Постановление администрации области от
29.12.2007 N 1505 "Об образовании особо охраняемых природных территорий
регионального (областного) значения - биологических заказников".
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тамбовская жизнь".
Глава администрации области
О.И.Бетин

Приложение 1
к Постановлению
администрации Тамбовской области
от 11.04.2011 N 356

"Приложение 2
Утверждено
Постановлением
администрации Тамбовской области
от 29.12.2007 N 1505
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОГО
(ОБЛАСТНОГО) ЗНАЧЕНИЯ - БИОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКАЗНИКА
"ХМЕЛИНО-КЕРШИНСКИЙ"

Особо охраняемая природная территория регионального (областного) значения биологический заказник "Хмелино-Кершинский", площадью 17461 га, расположен на
территории Пичаевского и Бондарского районов Тамбовской области в следующих
границах:
северная - от пересечения реки Керша с северной просекой квартала 9 Отъясского
участкового лесничества Цнинского лесничества по южной просеке кварталов 20 - 79
Гагаринского участкового лесничества Вернадского лесничества и по восточной просеке
квартала 81 Красного участкового лесничества Вернадского лесничества до границы
лесного массива;
восточная - по восточной границе лесного массива на юг до села Большое
Никольское. По западной окраине села Большое Никольское, по грунтовой проселочной
дороге на село Кривополянье, по его восточной окраине до южной окраины села
Кривополянье;
южная - от южной окраины села Кривополянье по лесной дороге на деревню
Хмелина и далее на поселок Виникляй до границы Сосновского района;
западная - по границе Сосновского района до северной просеки квартала 9
Отъясского участкового лесничества Цнинского лесничества и по этой просеке до
пересечения с рекой Керша.".
Зам. главы администрации области
Н.М.Перепечин

Приложение 2
к Постановлению
администрации Тамбовской области
от 11.04.2011 N 356
"Приложение 5
Утверждено
Постановлением
администрации Тамбовской области
от 29.12.2007 N 1505
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОГО
(ОБЛАСТНОГО) ЗНАЧЕНИЯ - БИОЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ
"ХМЕЛИНО-КЕРШИНСКИЙ"

1. Общие положения
1.1. Особо охраняемая природная территория регионального (областного) значения биологический заказник "Хмелино-Кершинский" (далее - Заказник) организован с целью
сохранения и восстановления природных комплексов, охраны, воспроизводства и
изучения редких и исчезающих видов животных и растений, и поддержания целостности
естественных сообществ.
1.2. Охраняемыми видами животных являются: лось, рысь, норка европейская, выдра
речная, выхухоль, глухарь, рябчик, осоед, серый журавль.
1.3. Заказник образован на срок 10 лет.
1.4. Изменение границ, реорганизация и упразднение Заказника осуществляются в
том же порядке, что и его образование.
1.5. Заказник создан без изъятия земельных участков у собственников,
землепользователей, землевладельцев и арендаторов.
1.6. Заказник осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Тамбовской области в сфере охраны окружающей среды и
природопользования и настоящим Положением.
1.7. Управление Заказником осуществляется органом исполнительной власти
Тамбовской области, осуществляющим государственное управление в области охраны
окружающей среды и природопользования. Непосредственное осуществление
мероприятий, связанных с функционированием Заказника, проводится подведомственной
этому органу организацией (далее - администрация Заказника) либо с размещением
заказов на выполнение соответствующих работ в порядке, установленном Федеральным
законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
1.8. Заказник имеет штамп прямоугольной формы со своим наименованием.
1.9. Финансовое обеспечение деятельности, связанной с осуществлением задач,
стоящих перед Заказником, осуществляется за счет средств областного бюджета, а также
из иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
1.10. Заказник расположен на территории Пичаевского и Бондарского районов
Тамбовской области, имеет общую площадь 17461 га.
Границы Заказника:
северная - от пересечения реки Керша с северной просекой квартала 9 Отъясского
участкового лесничества Цнинского лесничества по южной просеке кварталов 20 - 79
Гагаринского участкового лесничества Вернадского лесничества и по восточной просеке
квартала 81 Красного участкового лесничества Вернадского лесничества до границы
лесного массива;
восточная - по восточной границе лесного массива на юг до села Большое
Никольское. По западной окраине села Большое Никольское, по грунтовой проселочной
дороге на село Кривополянье, по его восточной окраине до южной окраины села
Кривополянье;
южная - от южной окраины села Кривополянье по лесной дороге на деревню
Хмелина и далее на поселок Виникляй до границы Сосновского района;
западная - по границе Сосновского района до северной просеки квартала 9
Отъясского участкового лесничества Цнинского лесничества и по этой просеке до
пересечения с рекой Керша.
1.11. Заказник обозначается на местности предупредительными и информационными
знаками по периметру границ.
2. Правовой статус Заказника
2.1. Заказник является особо охраняемой природной территорией. Категория -

государственный природный заказник регионального значения. Профиль - биологический.
2.2. Территория заказника учитывается при разработке территориальных
комплексных схем, схем землеустройства, лесоустройства и районной планировки.
3. Задачи Заказника
Основными задачами Заказника являются:
сохранение и восстановление природных комплексов, охрана, восстановление и
увеличение численности, воспроизводство диких животных, сохранение среды их
обитания и мест размножения, охрана и сохранение среды обитания редких и исчезающих
видов растений, поддержание общего экологического баланса;
проведение учетных и научно-исследовательских работ;
регулирование численности животных, оказывающих негативное воздействие на
охраняемые виды;
пропаганда природоохранной деятельности;
ведение экологического мониторинга;
изучение и внедрение передового опыта в области сохранения природных ресурсов
через систему охраняемых территорий;
иные задачи, направленные на охрану окружающей среды и рациональное
природопользование.
4. Режим особой охраны территории Заказника
4.1. На территории Заказника запрещается ведение следующих видов хозяйственной
и иной деятельности, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и
ведущих к деградации и (или) уничтожению природных объектов, имеющих особое
природоохранное и иное значение и находящихся под особой охраной:
охота на диких охотничьих животных, добывание животных, не отнесенных к
объектам охоты, другие виды пользования животным миром, за исключением добычи
зверей и птиц в научных целях и в порядке регулирования численности и (или) для
расселения их в другие места;
нахождение на территории Заказника с оружием, боеприпасами, взрывчатыми
веществами, собаками, ловчими птицами, капканами, сетями и другими орудиями охоты
без специального разрешения администрации Заказника;
выжигание любой растительности (в том числе сельхозпалами), разведение костров в
лесу в пожароопасный сезон, выполнение взрывных работ;
засорение территории Заказника бытовыми отходами, нефтепродуктами, а также
отходами производственной деятельности, помывка механических транспортных средств
в прибрежных участках рек, озер и прудов, повреждение знаков, аншлагов и вывесок;
проведение геолого-разведочных, поисковых, изыскательских работ;
повреждение почвенного покрова (кроме случаев, связанных с функционированием
Заказника и осуществлением разрешенного лесопользования);
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты
растений и стимуляторов роста без осуществления мер, гарантирующих предотвращение
заболеваний и гибели объектов животного мира, а также ухудшения среды их обитания;
сбор яиц и разорение гнезд диких птиц, разрушение и раскопка жилищ зверей;
предоставление земельных участков под застройку за пределами населенных
пунктов, а также для коллективного садоводства и огородничества;
проезд по территории Заказника на снегоходах, за исключением должностных лиц
Заказника, управления лесами области, управления по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира области, а также предприятий и организаций,
находящихся на его территории, при исполнении ими служебных обязанностей.

4.2. Проведение собственниками, землевладельцами, землепользователями и
арендаторами земельных участков мероприятий по защите посевов и урожая
сельскохозяйственных и лесных культур от потрав дикими животными должно
осуществляться методами, не наносящими прямого или косвенного вреда животному и
растительному миру.
5. Охрана Заказника
5.1. Охрана территории Заказника осуществляется администрацией Заказника в
порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об особо охраняемых природных
территориях", нормативными правовыми актами Российской Федерации и Тамбовской
области.
Охрана территории Заказника осуществляется во взаимодействии с органами
местного самоуправления, на территории которых расположен Заказник, органами
внутренних дел, другими уполномоченными органами.
5.2. К охране территории Заказника могут привлекаться общественные инспекторы.".
Зам. главы администрации области
Н.М.Перепечин

