Утверждено
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ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном заказнике
областного значения "Клинцовский"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о государственном природном заказнике областного
значения "Клинцовский" (далее - заказник) разработано в соответствии с Федеральным
законом от 14 марта 1995 года №33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях",
Законом Брянской области от 30 декабря 2005 года №121-З "Об особо охраняемых
природных территориях Брянской области" и примерными положениями о
государственных природных заказниках и памятниках природы, утвержденными
Приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской
Федерации от 16 января 1996 года №20.
1.2. Заказник имеет комплексный профиль и образован с целью сохранения
биологического разнообразия и воспроизводства ценных видов охотничьих животных на
северо-западе области; сохранения мест произрастания 5 редких видов растений,
внесенных в Красную книгу Брянской области (дремлик болотный, ветреница дубравная,
кокушник длиннорогий, можжевельник обыкновенный, пальчатокоренник мясо-красный);
мест обитания 1 вида животных, внесенного в Красные книги Российской Федерации и
Брянской области (черный аист); мест обитания 6 редких видов животных, внесенных в
Красную книгу Брянской области (обыкновенный махаон, большая белая цапля, глухарь,
серый журавль, большой веретенник, выдра речная).
1.3. Заказник образован без ограничения срока действия.
1.4. Образование заказника не влечет за собой изъятия занимаемого им земельного
участка у землепользователей.
1.5. Заказник находится в ведении департамента природных ресурсов и экологии
Брянской области.
1.6. Заказник имеет площадь 12700,9 га и расположен в Клинцовском районе в 5 км
на северо-восток от г. Клинцы. Заказник занимает часть территории Борковского
участкового лесничества ГКУ "Клинцовское лесничество" (кварталы 40 - 49, 50 (часть), 51
- 62, 65 - 87, 89) бывшего Борковского лесничества Клинцовского лесхоза и бывшие
сельские леса на землях СПК "Волна" (кв. 3, 4, 6, 9), СПК "Клинцовский" (кв. 1 - 5, 7 - 12),
СПК "Унеча" (кв. 1 - 15).
Граница заказника проходит:
от восточной окраины н.п. Песчанка по грунтовой дороге Песчанка - Субовичи до
н.п. Субовичи, далее, обходя н.п. Субовичи с востока, по грунтовой дороге до пересечения
дороги с административной границей между Клинцовским и Суражским районами, далее
на юго-восток по административной границе между Клинцовским и Суражским районами
до пересечения с административной границей Унечского района, далее по
административной границе между Клинцовским и Унечским районами до р. Унеча, далее
по реке Унеча вниз по течению до юго-западной окраины территории санатория
"Затишье", далее на север, огибая с западной стороны его территорию и территорию 89 кв.
Клинцовского лесхоза, далее по восточной границе урочища Маяк до расположенного
севернее края лесного массива, далее по южной границе лесного массива мимо

территории н.п. Белая Криница и Борки до автодороги Смолевичи - Песчанка, далее вдоль
полосы отчуждения этой автодороги до восточной окраины н.п. Песчанка.
2. Режим охраны территории заказника
2.1. На территории заказника запрещается:
охота и натаска собак;
сплошные виды рубок леса, за исключением сплошных санитарных рубок в
насаждениях, полностью поврежденных пожарами, ветровалом, буреломом, фито- и
энтомовредителями;
все виды рубок леса в период отела диких копытных животных и массового
гнездования птиц - с 15 апреля по 15 июня;
все виды рубки леса в местах расположения барсучьих поселений;
подсочка леса;
осушительная мелиорация;
применение пестицидов и минеральных удобрений в лесном хозяйстве;
засорение территории, складирование и захоронение любых отходов;
другие виды деятельности, запрещенные в связи с радиоактивным загрязнением
территории (Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 1992
года №1008 "О режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (с изменениями от 21 марта 1996 года)).
2.2. На территории заказника разрешается:
сенокошение и выпас скота;
проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание
биологического разнообразия;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на создание благоприятных
условий для обитания редких видов животных на территории заказника;
другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам
заказника.
2.3. Заказник обозначается на местности предупредительными и информационными
знаками по периметру его границы. Расходы на изготовление и установку
предупредительных и информационных знаков финансируются за счет средств
областного бюджета, а также за счет других не запрещенных законом источников.
2.4. На заказник составляется индивидуальный паспорт, который утверждается
Правительством Брянской области. В паспорте указывается: наименование и подчинение
заказника, местонахождение, описание границ, площадь, режим особой охраны,
допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц,
осуществляющих охрану, а также государственных органов, осуществляющих контроль
над соблюдением режима особой охраны территории заказника. К индивидуальному
паспорту прилагаются карты расположения территории и границ заказника.
2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах заказника, должны иметь копии паспорта заказника или копии
настоящего Положения о заказнике на период составления и утверждения
индивидуального паспорта.
2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах заказника, а также иные физические и юридические лица
обязаны соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны и несут за его
нарушения административную, уголовную и иную установленную законом
ответственность.
2.7. Заказник в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем,
схем землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.

3. Контроль над соблюдением режима
особой охраны заказника
3.1. Контроль за соблюдением установленного режима охраны заказника
осуществляется уполномоченным государственным органом - департаментом природных
ресурсов и экологии Брянской области.
3.2. Регулирование численности (отстрел и отлов) диких животных, обитающих на
территории заказника, производится в исключительных случаях в организованном
порядке штатными работниками заказника по разрешению и под контролем специально
уполномоченных на то государственных органов Российской Федерации и Брянской
области.
4. Финансовое и материально-техническое обеспечение
4.1. Деятельность и охрана заказника осуществляется штатными сотрудниками
заказника.
4.2. Финансирование деятельности заказника осуществляется за счет средств
областного бюджета и иных источников, не запрещенных законодательством Российской
Федерации и Брянской области.

