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болезни нервной, эндокринной, мочеполовой, костно-мышечной 

системы и системы кровообращения; органов дыхания, пищеваре-

ния; расстройство питания и нарушение обмена веществ, болезни 

кожи. Убивает болезнетворные бактерии. 

 

Река «Чепца» 
Река Чепца берет начало из родников в километре к северо-

западу от д. Игнатьево Очерско-

го района Пермской области и 

впадает слева в р. Вятку в 25 км 

выше г. Кирова.  

Общая длина реки – 501 

км. Из которых на нашу область 

приходится 200км. 

Бассейн Чепцы богат мел-

кими пойменными озерами, 

большинство которых зарастает 

водной растительностью и по-

степенно превращается в болота. 

Долина реки слабо извилистая. Ширина ее вблизи админист-

ративной границы составляет 8-10 км. Ниже устья реки Каринки 

она делается намного шире и соединяется с долиной реки Вятки. 

Склоны становятся крутыми, высотой до 40-60 м. 

Они сильно изрезаны оврагами, балками и долинами прито-

ков. Правобережье преимущественно покрыто кустарниками и 

хвойными лесами, а на левобережье больше открытых и распахан-

ных пространств. 

Высота берегов в среднем 5-6 метров, максимальная до 10-

20 м. В основном берега не закреплены растительностью. Крутые 

склоны во время половодья активно размываются. Грунты бере-

гов песчано-супесчаные и суглинистые. 
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Старожилы рассказывают, что ещѐ до войны Малочаузов-

ская пуга была совсем голой - ни маленького деревца. Со всех ок-

рестных деревень на пугу приезжали за песком. Тогда и произош-

ло обнажение песчаниковых плит - и открылся грот. 

Пасеговский пруд 
Пасеговский пруд- одно из 

красивых и привлекательных мест 

села Пасегово.  

Образован в результате по-

стройки плотины на реке Чахловица 

в Пасеговском сельском поселении. 

Это любимое место отдыха 

жителей села. Вот уже много лет 

сюда прилетают утки, на радость 

детям и взрослым живут до зимы, благо им есть чем кормиться. С 

середины лета вода в пруду зеленая от водорослей и ряски, что 

говорит об относительной чистоте водоема.  

 

Гостевский (Летовский) пруд 
Гостевский (Летовский) пруд  (д. 

Летовцы) в Поломском сельском поселе-

нии. Площадь 60 гектар, средняя глуби-

на 1,5-3 метра. В пруду водятся сиг, ри-

пус, карп, карась, сорога, окунь, белый 

амур, толстолобик, плотва. Культурно 

Рыбоводное Хозяйство "Клѐвый Омут" 

занимается благоустройством террито-

рии вокруг пруда и разведением рыб с 2005 года. 

 

Фатеевский источник 
Фатеевский источник (Фатеевское сель-

ское поселение)  высокоминерализованной воды 

- месторождение лечебных минеральных под-

земных вод. В 2000 году данный источник полу-

чил благословение отца Серафима Серафимов-

ской церкви. Вода Фатеевского родника  лечит 
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УКАЗ 

 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

О ПРОВЕДЕНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГОДА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

В целях привлечения внимания общества к вопросам сохра-

нения объектов природного наследия и в связи с исполняющимся 

в 2017 году 100-летием создания в России первого государствен-

ного природного заповедника постановляю: 

1. Провести в 2017 году в Российской Федерации Год особо 

охраняемых природных территорий. 

2. Правительству Российской Федерации: 

а) образовать организационный комитет по подготовке и 

проведению в Российской Федерации Года особо охраняемых 

природных территорий и утвердить его состав; 

б) обеспечить разработку и утверждение плана основных ме-

роприятий по подготовке и проведению в Российской Федерации 

Года особо охраняемых природных территорий. 

3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации осуществлять необходимые мероприятия 

в рамках проводимого в Российской Федерации Года особо охра-

няемых природных территорий. 

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Президент 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 

Москва, Кремль 

1 августа 2015 года 

N 392 
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Особо охраняемые природные 

территории - участки земли, водной 

поверхности и воздушного пространст-

ва над ними, где располагаются при-

родные комплексы и объекты, которые 

имеют особое природоохранное, науч-

ное, культурное, эстетическое, рекреа-

ционное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями 

органов государственной власти полностью или частично из хо-

зяйственного использования и для которых установлен режим 

особой охраны. 

Особо охраняемые природные территории относятся к объ-

ектам общенационального достояния. 

Отношения в области организации, охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий в целях сохранения 

уникальных и типичных природных комплексов и объектов, дос-

топримечательных природных образований, объектов раститель-

ного и животного мира, их генетического фонда, изучения естест-

венных процессов в биосфере и контроля за изменением ее со-

стояния, экологического воспитания населения регулирует 

«Федеральный закон об особо охраняемых природных территори-

ях». 

С учетом особенностей режима особо охраняемых при-

родных территорий различаются следующие категории ука-

занных территорий: 

а) государственные природные заповедники, в том числе 

биосферные заповедники; 

б) национальные парки; 

в) природные парки; 

г) государственные природные заказники; 

д) памятники природы; 

е) дендрологические парки и ботанические сады. 

 

Особо охраняемые природные территории могут иметь 

федеральное, региональное или местное значение и находиться 

в ведении соответственно федеральных органов исполнительной 
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Вода минеральная для наружного применения: Крепкий 

рассол с содержанием в кондиционных количествах брома, бора, 

йода, сумарного сероводорода  М=236,4-240 г/дм3. Бальнеологи-

ческое заключение от 20.07.2016 г. №ИЦ-50, ФГБУ Российский 

научный центр медицинской реабилитации и курортологии.. 

Лечебная грязь: Низкоминерализованныесреднесульфидные 

иловые грязи озерно-ключевого генезиса. Бальнеологическое за-

ключение от 16.09.2015 г. №ИЦ-93, ФГБУ Российский научный 

центр медицинской реабилитации и курортологии. 

В соответствии с рекомендация Минздрава России 

(Биоклиматический паспорт лечебно-оздоровительной местности, 

Москва 1997, МР №96/226), все параметры ландшафта террито-

рии Центра реабилитации "Вятские Увалы" оцениваются высоким 

курортно-рекреационным потенциалом. Высококачественный 

хвойный лесной массив в сочетании с пересеченным рельефом, с 

открытыми (луговыми пойменными) и закрытыми (лесными) про-

странствами на фоне меандрирующей реки создают большое ко-

личество микроландшафтов, которые характеризуются своим 

микроклиматом и пейзажем. 

Оценка ландшафтно-климатического курортного потенциа-

ла Центра реабилитации "Вятские Увалы" позволяет расширить 

его медицинский профиль и отнести его к разряду бальнеоклима-

тического, при этом широко использовать круглогодичную кли-

матотерапию, как самостоятельное лечение при многих заболева-

ниях и как сопутствующее при бальнеотерапии.   

 

Чаузовские пуги 
Пуга—холм овальной формы из га-

лечного материала. 

Малочаузовская пуга появилась у д. 

Малые Чаузы Мокрецовского сельского 

поселения вследствие движения северных 

ледников  многие тысяч лет назад. Осно-

вание горы – плотный песчаный камень, 

который сверху покрыт слоем песка и 

глины.  
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Раменская лиственничная аллея 
Р а м е н с к о й  л и с т в е н н и ч н о й  а л л е е 

(Бурмакинское сельское поселение) уже более 

100 лет. Посадил ее в начале 20-го столетия 

объездчик Киселев Семен Софанеевич. Он бе-

рег, охранял лес и посадил аллею  для озеле-

нения берега Быстрицы. Было посажено около 

100 деревьев. Сейчас их 75. Эти могучие де-

ревья радуют жителей Букмакинского сель-

ского поселения своей красотой в любое вре-

мя года. Прекрасны они лимонно-желтые - 

осенью, нежно-зеленые - весной, ажурные – 

зимой. 

Жители поселения считают, что Раменская лиственничная аллея 

достойна быть Государственным памятником природы. В наших 

лесах в естественных условиях лиственница не растѐт, так как за-

труднено естественное возобновление.  

 Грациозность лиственницы привлекает внимание многих, 

поэтому отдельными деревьями лиственницу можно встретить на 

приусадебных участках жителей нашего села в качестве озелене-

ние населѐнного пункта.  

 

Природная зона Центра реабилитации  

«Вятские увалы» 
Центр реабилитации «Вятские увалы» известен своими при-

родными лечебными факторами: умеренно континентальным кли-

матом лесной зоны, ландшафтом, выделяющимися из недр земли 

минеральными водами двух типов, иловой-сульфидной грязью. 

Вода минеральная питьевая: среднеминерализованная суль-

ф атная  каль циев о -магниев о -

натриевая лечебно-столовая М 5,5–

6,5 г/дм3. Бальнеологическое заклю-

чение от 10.07.2014 г. №14/564, 

ФГБУ РНМЦ Российский научный 

центр медицинской реабилитации и 

курортологии. 

Аллея в 60-е годы 

20 

власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Феде-

рации и органов местного само-

управления, а  также в ведении го-

сударственных научных организа-

ций и государственных образова-

тельных организаций высшего об-

разования. 

Государственные природные заповедники и национальные 

парки относятся к особо охраняемым природным территориям 

федерального значения. Государственные природные заказники, 

памятники природы, дендрологические парки и ботанические са-

ды могут быть отнесены к особо охраняемым природным терри-

ториям федерального значения или особо охраняемым природным 

территориям регионального значения. Природные парки относят-

ся к особо охраняемым природным территориям регионального 

значения. 

Для предотвращения неблагоприятных антропогенных воз-

действий на государственные природные заповедники, нацио-

нальные парки, природные парки и памятники природы на приле-

гающих к ним земельных участках и водных объектах создаются 

охранные зоны. Порядок создания охранных зон и установления 

их границ, определения режима охраны и использования земель-

ных участков и водных объектов в границах охранных зон уста-

навливается Правительством Российской Федерации. Режим охра-

ны и использования земельных участков и водных объектов в гра-

ницах охранной зоны устанавливается положением о соответст-

вующей охранной зоне, которое утверждено органом государст-

венной власти, принимающим решение о ее создании. 

 

Государственные природные заповедники относятся к 

особо охраняемым природным территориям федерального значе-

ния. В границах государственных природных заповедников при-

родная среда сохраняется в естественном состоянии и полностью 

запрещается экономическая и иная деятельность, за исключением 

случаев, предусмотренных Федеральным законом. 
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Национальные парки относятся к особо охраняемым 

природным территориям федерального значения. В границах 

национальных парков выделяются зоны, в которых природная 

среда сохраняется в естественном состоянии и запрещается осу-

ществление любой не предусмотренной настоящим Федеральным 

законом деятельности, и зоны, в которых ограничивается эконо-

мическая и иная деятельность в целях сохранения объектов при-

родного и культурного наследия и их использования в рекреаци-

онных целях. 

Природные ресурсы и недвижимое имущество, расположен-

ные в границах национальных парков и находящиеся в федераль-

ной собственности, изымаются из гражданского оборота, если 

иное не предусмотрено федеральными законами. 

Запрещается изменение целевого назначения земельных уча-

стков, находящихся в границах национальных парков, за исключе-

нием случаев, предусмотренных федеральными законами. 

 

Природные парки являются особо охраняемыми природ-

ными территориями регионального значения, в границах кото-

рых выделяются зоны, имеющие экологическое, культурное или 

рекреационное назначение, и соответственно этому устанавлива-

ются запреты и ограничения экономической и иной деятельности. 

 Природные ресурсы, расположенные в границах природных 

парков, если иное не установлено федеральными законами, огра-

ничиваются в гражданском обороте. 

Запрещается изменение целевого назначения земельных уча-

стков, находящихся в границах природных парков, за исключени-

ем случаев, предусмотренных федеральными законами. 

 

Государственными природными заказниками являются 

территории (акватории), имеющие особое значение для сохра-

нения или восстановления природных комплексов или их 

компонентов и поддержания экологического баланса. 

Объявление территории государственным природным заказ-

ником допускается как с изъятием, так и без изъятия у пользовате-
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черная, старые ели. Охраняемая площадь 25,38 га. 

Озеро интенсивно посещается рыбаками и охотниками. На 

берегу проводился выпас крупнорогатого скота. В результате не 

только загрязняется вода озера, но ближе к осени часть прибреж-

ного растительности оказывается полностью уничтоженной. 

Следствием пастьбы является обилие одуванчика лекарст-

венного на прилегающих к озерных лугах и крапивы двудомной в 

низинах и прибрежных кустарниках. 

Всего на территории памятника природы "Озеро Осиновое" 

отмечено произрастание 204 видов сосудистых растений. Среди 

них - венерин башмачок настоящий, включенный в Красную кни-

гу Кировской области.  

 

Артемовское озеро 
Гидрологический памятник 

природы регионального значения. 

Старинное озеро, располо-

женное в левобережной пойме р. 

Чепцы вблизи с. Ильинское. Ти-

пичное лентообразное пойменное 

озеро. Старица р. Чепцы. Пло-

щадь 35, 6 га.  

Берега окаймлены деревьями 

и кустарниками, в том числе широколиственными видами (липой, 

вязом) и их спутниками, а также осокорем, старыми соснами. 

Концы озера затягиваются прибрежной растительностью.  

Охраняемая площадь 252 га. Озеро является местом отдыха, 

любительской охоты и рыбалки. Кроме того, в окрестностях озера 

имеются небольшие перелески, богатые грибами.  

Частые посещения озера людьми сказались на видовом со-

ставе растений: здесь много сорных видов. 

 

На территории Кирово-Чепецкого района много природ-

ных объектов, которые не признаны памятниками природы, 

но являются интересными и любимыми жителями природны-

ми объектами. 
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Сообщение с озером 

только лесными тропами. В 

1,5 км от озера находится 

село Холуй, в 6,5 км санато-

рий и посѐлок Нижнеивкино. 

Слой чистой воды в 

озере не превышает одного 

метра при глубине озера бо-

лее пяти метров. Почти всѐ ложе озера заполнено органическим 

илом — сапропелем, образующим несколько слоѐв (по мере уве-

личения глубины): красно-оливкового, коричневато-вишневого, 

светло-розового и светло-оливкового цвета. Это желеобразная 

масса, содержащая до 15 % органического вещества и большое 

количество углекислого кальция. Образование сапропеля обуслов-

лено притоком в озеро минерализованных подземных вод. 

По периметру озера сформировался достаточно полный ком-

плекс верхового болота. В центральных районах области таких 

сообществ сохранилось очень немного, поскольку большая их 

часть в свое время была затронута мелиорацией. На озере произ-

растает много видов, редких не только для территории района, но 

и для Кировской области. Здесь найдены пухонос альпийский, 

очеретник белый, ива лопарская, росянки английская и обратнояй-

цевидная, подмаренник трехраздельный, Рупрехта. В централь-

ных районах редкостью стали растущие на озере шейхцерия бо-

лотная  и подбел болотный. 

 

Озеро Осиновое 
Гидрологический памятник 

природы регионального значения. 

Старинное озеро, расположенное 

в левобережной пойме р. Чепцы в 

окрестностях д. Чуваши. Типич-

ное лентообразное пойменное озе-

ро. Среди древесной растительно-

сти, окаймляющей зеркало воды - 

осокорь, ива белая ольха серая и 
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лей, владельцев и собственников зе-

мельных участков. 

Государственные природные за-

казники могут быть федерального или 

регионального значения. 

 Государственные природные за-

казники могут иметь различный про-

филь, в том числе быть: 

а) комплексными (ландшафтными), предназначенными для 

сохранения и восстановления природных комплексов (природных 

ландшафтов); 

б) биологическими (ботаническими и зоологическими), 

предназначенными для сохранения и восстановления редких и ис-

чезающих видов растений и животных, в том числе ценных видов 

в хозяйственном, научном и культурном отношениях; 

в) палеонтологическими, предназначенными для сохранения 

ископаемых объектов; 

г) гидрологическими (болотными, озерными, речными, мор-

скими), предназначенными для сохранения и восстановления цен-

ных водных объектов и экологических систем; 

д) геологическими, предназначенными для сохранения цен-

ных объектов и комплексов неживой природы. 

Государственные природные заказники федерального значе-

ния находятся в ведении уполномоченного Правительством Рос-

сийской Федерации федерального органа исполнительной власти. 

 

Памятники природы - уникальные, невосполнимые, цен-

ные в экологическом, научном, культурном и эстетическом 

отношениях природные комплексы, а также объекты естест-

венного и искусственного происхождения. 

Памятники природы могут быть федерального, регионально-

го значения. 

 

Дендрологические парки и ботанические сады являются 

особо охраняемыми природными территориями, созданными 

для формирования специальных коллекций растений в целях 
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сохранения растительного мира и его разнообразия. 

Природные ресурсы и недвижимое имущество, расположен-

ные в границах дендрологических парков и ботанических садов, 

ограничиваются в гражданском обороте, если иное не предусмот-

рено федеральными законами. 

Управление дендрологическими парками и ботаническими 

садами осуществляется уполномоченными Правительством Рос-

сийской Федерации федеральными органами исполнительной вла-

сти, органами исполнительной власти субъектов Российской Фе-

дерации и подведомственными им государственными учрежде-

ниями, а также государственными научными организациями и го-

сударственными образовательными организациями высшего обра-

зования. 

Земельные участки и лесные участки в границах дендроло-

гических парков и ботанических садов предоставляются государ-

ственным учреждениям, осуществляющим управление дендроло-

гическими парками и ботаническими садами, в постоянное 

(бессрочное) пользование. 

 

Охрана территорий природных парков, государственных 

природных заказников и других особо охраняемых природных 

территорий регионального и местного значения 
1. Охрана территорий природных парков, государственных 

природных заказников и других особо охраняемых природных 

территорий осуществляется государственными органами, в веде-

нии которых они находятся, в порядке, предусмотренном норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, а также нор-

мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

2. Работники, осуществляющие охрану территорий государ-

ственных природных заказников федерального значения, пользу-

ются теми же правами, что и государственные инспектора в об-

ласти охраны окружающей среды. 

Законодательством Российской Федерации устанавлива-

ется уголовная ответственность за нарушение режима особо 

охраняемых природных территорий. 

Вред, причиненный природным объектам и комплексам в 
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Машковцевские кедры 
Кедры в Бурмакинском сельском поселении были посажены 

в 1725 году. «Вятские губернские 

ведомости» в № 89 за 1878 год писа-

ли: «Крестьянин деревни Машков-

цевы Иван Васильевич Машковцев с 

трехлетнего возраста потерял зрение 

от натуральной оспы. Сознавая свое 

безвыходное положение он задался 

мыслью хоть чем-нибудь обеспе-

чить свою будущность. С этой це-

лью он приобрел несколько десятков кедровых орехов, посадил 

их у себя в ограде. Через некоторое время выросли деревья, кото-

рые приносили плоды. Машковцев ими пользовался в течение 70 

лет и имел от них средства к существованию».  

 Сейчас от некогда многочисленной кедровой рощи  оста-

лось только 6 деревьев. В 2017 году им исполнилось 292 года. 

Традиция посадки кедра в нашем селе не прерывается. Сей-

час много молодых деревьев кедра можно встретить в дикой при-

роде. Жители села Бурмакино бережно выкапывают их и несут на 

свои усадьбы. Много заботы и внимания требуется, чтобы дерев-

це прижилось. И с каждым годом возле домов появляются новые 

и новые деревца.  

 

Озеро Орловское 
Гидрологический памятник природы регионального  значе-

ния. 

 Площадь поверхности — 0,338 км². 

Озеро имеет овальную форму, длина 550 м, ширина 360 м. 

Расположено на высоте около 150 м над уровнем моря. 

Озеро находится в Бурмакинском сельском поселении. Рас-

положено в сосновом лесу в болотистой местности между река-

ми Ивкина (1,5 км на запад) и Шиповка (0,9 км на северо-восток). 

На озере находится несколько мелких островков. Юго-восточный 

берег вплотную порос лесом, северо-западный имеет небольшой 

пляж (шириной около 50 м). В летнее время зарастает. 
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4. Комитету по земельным ресурсам и землеустройству Кирово-

Чепецкого района: 

4.1. Поставить земли памятников природы регионального значения на 

государственный учет земель по состоянию на 1 января 2004 г. 

4.2. Осуществлять контроль за соблюдением установленного режима 

использования земель памятников природы регионального значения. 

5. Просить Законодательное Собрание Кировской области внести изме-

нения в постановление Кировской областной Думы "Об установлении границ и 

утверждении площади земель природоохранного, природно-заповедного, рек-

реационного назначения Кирово-Чепецкого и Котельничского районов" от 

20.04.95 N 11/34. 

 

Глава администрации 

Кирово-Чепецкого района 

Кировской области 

В.А.ВАСИЛЬЕВ 

 
Приложение 

к постановлению 

администрации Кирово-Чепецкого района 

Кировской области 

от 15 сентября 2003 г. N 145 

 
ПЛОЩАДИ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Инвен

- 

тар-

ный 

N 

Наименование  

па- 

мятника при-

роды 

 Общая 

пло-

щадь, 

   га 

      По видам угодий, га 

леса  под 

во-

дой 

 с/х 

уго-

дия 

доро

- 

ги 

про- 

чие 

  27 Машковские 

кедры 

   1  1,0   -    -   -   - 

  30 Озеро Арте-

мовское 

 252 90 35  82  1 44 

 165 Озеро Орлов-

ское 

  

67,56 

33,2

6 

33,8

0 

   -   -  

0,50 

  29 Озеро Осино-

вое 

  

69,16 

 

3,86 

15,4

7 

 

41,83 

 

0,10 

 

7,90 

16 

границах особо охраняемых природ-

ных территорий, подлежит возмеще-

нию в соответствии с утвержденными 

в установленном порядке таксами и 

методиками исчисления размера ущер-

ба, а при их отсутствии - по фактиче-

ским затратам на их восстановление. 

        Охраняемые  природные   комплексы  и  охраняе-

мые природные  объекты относятся к особо охраняемым при-

родным территориям местного значения 

 

 (часть 5  введена Законом Кировской области от 06.03.2017 

N 50-ЗО) 

В целях предотвращения неблагоприятных антропогенных 

воздействий на природные парки и памятники природы на приле-

гающих к ним земельных участках и водных объектах создаются 

охранные зоны в порядке, определенном Правилами создания ох-

ранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных 

территорий, установления их границ, определения режима охраны 

и использования земельных участков и водных объектов в грани-

цах таких зон. 

Границы всех особо охраняемых природных территорий и 

их охранных зон обозначаются на местности предупредительны-

ми и информационными знаками по периметру. 

Собственники, владельцы и пользователи земельных участ-

ков, на которых находятся особо охраняемые природные террито-

рии, принимают на себя обязательства по обеспечению режима 

особой охраны и несут установленную законом ответственность 

за его нарушение. 

Финансирование мероприятий в области создания, охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий регио-

нального значения осуществляется за счет средств областного 

бюджета и иных не запрещенных законодательством источников. 

Финансирование мероприятий в области создания, охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий местно-

го значения осуществляется за счет средств местных бюджетов, а 
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также может осуществляться за счет средств областного бюджета 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ки-

ровской области и иных не запрещенных законодательством ис-

точников. 

Органы местного самоуправления создают особо охраняе-

мые природные территории местного значения на земельных уча-

стках, находящихся в собственности соответствующего муници-

пального образования. В случае, если создаваемая особо охраняе-

мая природная территория будет занимать более чем 5 процентов 

от общей площади земельных участков, находящихся в собствен-

ности муниципального образования, решение о создании особо 

охраняемой природной территории орган местного самоуправле-

ния согласовывает с уполномоченным органом исполнительной 

власти Кировской области в сфере охраны окружающей среды и 

природопользования. 

Порядок создания, упразднения особо охраняемых природ-

ных территорий местного значения, изменения их границ, площа-

ди, режима особой охраны, функционального зонирования, кате-

гории определяются муниципальными правовыми актами органов 

местного самоуправления муниципальных образований. 

При создании особо охраняемой природной территории ме-

стного значения органы местного самоуправления муниципаль-

ных образований определяют категорию особо охраняемой при-

родной территории, устанавливают границы, режим особой охра-

ны, а также в случае необходимости особенности функционально-

го зонирования, границы охранной зоны. 

 

Порядок создания особо охраняемых природных терри-

торий регионального значения 

 

1. Особо охраняемые природные территории регионального 

значения могут образовываться на территориях одного, двух и бо-

лее муниципальных районов без нарушения их территориальной 

целостности или изменения статуса. 

2. Создание особо охраняемых природных территорий ре-

гионального значения может осуществляться как с изъятием зе-
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Озеро «Артемовское» 

Озеро «Орловское» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15 сентября 2003 г. N 145 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ И ПЛОЩАДЕЙ 

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 
КонсультантПлюс: примечание. 

Закон Кировской области от 08.11.1995 N 7-30 утратил силу в связи с приняти-

ем Закона Кировской области от 31.03.2005 N 320-ЗО. 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 N 

136-ФЗ, на основании Федерального закона "Об особо охраняемых природных 

территориях" от 14.03.95 N 33-ФЗ и Закона Кировской области "Об особо охра-

няемых природных территориях Кировской области" от 08.11.95 N 7-ЗО, в це-

лях оптимизации сети особо охраняемых природных территорий регионального 

значения, охраны ценных и уникальных природных объектов и комплексов в 

административных границах района постановляю: 

1. Принять материалы инвентаризационной ревизии состояния особо 

охраняемых природных территорий и объектов Кирово-Чепецкого района Ки-

ровской области, объявленных решением исполнительного комитета Кировско-

го областного Совета народных депутатов от 29.10.90 N 498 памятниками при-

роды регионального значения. 

2. Утвердить по рекомендации департамента охраны окружающей среды и при-

родопользования Кировской области границы и площади памятников природы 

регионального значения согласно приложению. 

3. Рекомендовать управлению лесного комплекса, природопользования и 

охраны окружающей среды Кировской области возложить охранные обязатель-

ства на государственное учреждение "Кировский областной центр охраны ок-

ружающей среды и природопользования", а также поставить земли памятников 

природы регионального значения на государственный кадастровый учет в соот-

ветствии с нормами земельного законодательства и наложить ограничения на 

их использование в соответствии с требованиями природоохранительного зако-

нодательства. 
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лес», 173 памятника природы регионального значения, зеленая 

зона городов Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского, а также 20 

особо охраняемых природных территорий местного значения. Об-

щая площадь ООПТ составляет 324,1 тыс. га, или 2,69 % от пло-

щади области. 

 

Режим и порядок посещения особо охраняемых природ-

ных территорий – заповедников и заказников Кировской об-

ласти 

На территории Кировской области расположены особо охра-

няемые территории (ООПТ) федерального и регионального значе-

ния, в границах которых на основании соответствующего законо-

дательства устанавливается режим особой охраны и использова-

ния. Режим особой охраны региональных ООПТ – заказников, па-

мятников природы, зеленой зоны – утверждается Правительством 

Кировской области индивидуально для каждой ООПТ. 

В целом, на охраняемых природных территориях запрещает-

ся всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранно-

сти ООПТ, причиняющая вред природным комплексам и их ком-

понентам, в том числе загрязнение, уничтожение растений, жи-

вотных и мест их обитания, нарушение почвенного покрова, заго-

товка древесины, строительство капитальных сооружений и ли-

нейных объектов, не связанных с функционированием ООПТ. 

Также на лесные участки, расположенные в пределах ООПТ, 

распространяются ограничения, установленные Правилами по-

жарной безопасности и санитарной безопасности в лесах. 

Несмотря на  режим особой охраны региональных ООПТ, их 

посещение с туристическими целями не ограничивает-

ся. Посещение федеральной ООПТ – заповедника «Нургуш» - воз-

можно только с разрешения его дирекции.  

 

На территории Кирово-Чепецкого района находятся 4 

особо охраняемые природные территории регионального зна-

чения:  

Машковцевские кедры 

Озеро «Осиновое» 

14 

мельных участков, так и без изъятия у 

пользователей, владельцев и собствен-

ников этих участков. 

3. В соответствии с целью созда-

ния особо охраняемых природных тер-

риторий регионального значения в гра-

ницах особо охраняемых природных 

территорий могут устанавливаться функциональные зоны с диф-

ференцированным режимом особой охраны. 

4. Решение о создании особо охраняемой природной терри-

тории регионального значения, целях, задачах, границах террито-

рии и функциональных зон, а также особенностях режима ее осо-

бой охраны принимается Правительством Кировской области по 

представлению уполномоченного органа исполнительной власти 

Кировской области в сфере охраны окружающей среды и приро-

допользования. 

5. Представление уполномоченного органа исполнительной 

власти Кировской области в сфере охраны окружающей среды и 

природопользования по созданию особо охраняемой природной 

территории регионального значения основывается на материалах 

комплексного экологического обследования территории, обосно-

вывающих придание этой территории правового статуса особо 

охраняемой природной территории регионального значения и по-

лучивших в установленном действующим законодательством по-

рядке положительное заключение государственной экологической 

экспертизы. 

6. В соответствии с законодательством Российской Федера-

ции Правительство Кировской области согласовывает решения о 

создании особо охраняемых природных территорий регионально-

го значения с: 

1) уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти в области охраны окружающей среды; 

2) федеральными органами исполнительной власти в облас-

ти обороны страны и безопасности государства, если предполага-

ется, что в границах особо охраняемых природных территорий 

будут находиться земли и другие природные ресурсы, предостав-
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ленные для нужд Вооруженных 

Сил Российской Федерации, 

других войск, воинских форми-

рований и органов. 

7. Решения о создании ох-

ранных зон природных парков и памятников природы региональ-

ного значения, об установлении их границ и режима особой охра-

ны принимаются Губернатором - Председателем Правительства 

Кировской области. 

8. Представление уполномоченного органа исполнительной 

власти Кировской области в сфере охраны окружающей среды и 

природопользования по созданию охранных зон природных пар-

ков и памятников природы регионального значения основывается 

на материалах комплексного экологического обследования терри-

тории, обосновывающих придание этой территории правового 

статуса охранной зоны соответствующей особо охраняемой при-

родной территории.  

 

Развитие сети особо охраняемых природных территорий 

Кировской области 

 

1. Развитие сети особо охраняемых природных территорий 

регионального значения осуществляется на основании концепции 

развития особо охраняемых природных территорий Кировской 

области и в соответствии со схемой развития особо охраняемых 

природных территорий регионального значения Кировской облас-

ти, разрабатываемыми уполномоченным органом исполнительной 

власти Кировской области в сфере охраны окружающей среды и 

природопользования и утверждаемыми Правительством Киров-

ской области. 

2. Концепция развития особо охраняемых природных терри-

торий Кировской области является документом стратегического 

планирования, определяющим принципы и методологию перспек-

тивного развития сети особо охраняемых природных территорий 

Кировской области. 

3. Схема развития особо охраняемых природных территорий 
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регионального значения Кировской области определяет в плано-

вом периоде конкретный перечень перспективных для создания 

особо охраняемых природных территорий регионального значе-

ния. 

4. С учетом схемы развития особо охраняемых природных 

территорий регионального значения Кировской области на участ-

ках территорий, предназначенных для создания особо охраняемых 

природных территорий, обеспечивается: 

1) осуществление распорядительных функций, связанных с 

предоставлением права пользования природными ресурсами; 

2) установление границ и режимов регулирования градо-

строительной деятельности, утверждение проектов планировки 

указанных территорий. 

5. Осуществление хозяйственной и иных видов деятельности 

на участках территорий, предназначенных в соответствии со схе-

мой развития особо охраняемых природных территорий регио-

нального значения Кировской области для создания особо охра-

няемых природных территорий, подлежит согласованию с упол-

номоченным органом исполнительной власти Кировской области 

в сфере охраны окружающей среды и природопользования. 

6. В целях обеспечения сохранности природных комплексов 

и объектов на основании схемы развития особо охраняемых при-

родных территорий регионального значения Кировской области 

Правительство Кировской области вправе принять решение о ре-

зервировании земельных участков в границах перспективных осо-

бо охраняемых природных территорий на период проведения об-

следований, оформления документации и принятия соответствую-

щего решения о создании особо охраняемой природной террито-

рии регионального значения. 

 

В настоящее время сеть особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ) Кировской области представлена 198 осо-

бо охраняемой природной территорией различных видов и ка-

тегорий: государственный природный заповедник «Нургуш» фе-

дерального значения, 3 государственных природных заказника 

регионального значения: «Пижемский», «Былина», «Бушковский 
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