АДМИНИСТРАЦИЯ
МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 апреля 2017 г. № 368
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ –
ОХРАНЯЕМОМ ПРИРОДНОМ ЛАНДШАФТЕ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ОЛЕГОВА РОЩА"
В соответствии с федеральными законами от 14 марта 1995 года № 33ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Положением о порядке отнесения земель к землям
особо охраняемых территорий местного значения, порядке использования
и охраны земель особо охраняемых территорий местного значения
на территории муниципального района, утвержденным решением Думы
Маловишерского
муниципального
района
от
26.12.2006
№ 106,
постановлением Администрации Маловишерского района от 26.06.2001
№ 110 "Об объявлении особо охраняемой природной территории –
охраняемого природного ландшафта местного значения" постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение об особо охраняемой природной
территории – охраняемом природном ландшафте местного значения
"Олегова роща".
2. Опубликовать постановление в бюллетене "Возрождение".
Глава администрации
Н. А. МАСЛОВ

Утверждено
постановлением
Администрации муниципального района
от 12.04.2017 № 368
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ –
ОХРАНЯЕМОМ ПРИРОДНОМ ЛАНДШАФТЕ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ОЛЕГОВА РОЩА"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами от 14 марта 1995 года № 33ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране
окружающей среды", Положением о порядке отнесения земель к землям
особо охраняемых территорий местного значения, порядке использования
и охраны земель особо охраняемых территорий местного значения
на территории Маловишерского муниципального района, утвержденным
решением Думы Маловишерского муниципального района от 26.12.2006
№ 106,
постановлением
Администрации
Маловишерского
района
от 26.06.2001 № 110 "Об объявлении особо охраняемой природной
территории – охраняемого природного ландшафта местного значения".
1.2. Особо охраняемая природная территория – охраняемый
природный ландшафт местного значения "Олегова роща" – природный
ландшафтный комплекс (далее – Территория).
1.3. Территория расположена в г. Малая Вишера на ул. Герцена.
Площадь Территории составляет 57080 кв. м.
1.4. Профиль Территории – "ландшафтный".
1.5. Категория Территории – охраняемый природный ландшафт.
1.6. Территория образована без ограничения срока действия.
1.7. Объявление природного комплекса особо охраняемой природной
территорией не влечет за собой изъятие занимаемого им земельного участка
у землепользователей.
1.8. Территория является собственностью муниципального района и
находится в ведении Администрации муниципального района, которая несет
ответственность за создание финансовой и материально-технической базы,
планирование и соблюдение режима.

2. Цель и задачи
2.1. Целью создания Территории является сохранение природного
ландшафтного комплекса, имеющего эстетическое, учебное, спортивное,
эколого-просветительское, рекреационное значение для местного населения.
2.2. Основными задачами управления Территорией являются:
охрана ландшафта;
проведение мероприятий по улучшению состояния природного
комплекса Территории;
рациональное использование рекреационных ресурсов;
разработка и внедрение методов охраны природы в условиях
рекреационного использования Территории;
создание условий для отдыха населения;
привлечение местного населения для охраны Территории;
пропаганда охраны природы и экологическое воспитание.
3. Режим и охрана Территории
3.1. На Территории запрещается деятельность, ведущая к снижению ее
экологических, эстетических и рекреационных качеств, в том числе:
рубка деревьев;
повреждение древостоя, подростка, кустарников;
устройство свалок;
выпас скота;
отвод земель под садово-огородные и дачные участки;
строительство;
устройство запруд на ручье;
разведение костров.
3.2. На Территории разрешается:
санитарная рубка деревьев;
посадка деревьев;
научные исследования;
экскурсии.
3.3. Все юридические и физические лица, на землях которых
располагается данная Территория, а также все иные юридические и
физические лица обязаны соблюдать установленный для Территории режим
и несут за его нарушение уголовную и гражданско-правовую
ответственность в соответствии с законодательством РФ.
3.4. Территория (часть территории) может быть передана в аренду в
целях благоустройства и содержания при условии заключения охранного

обязательства.
3.5.
Границы
Территории
обозначаются
на
местности
предупредительными и информационными знаками.
3.6. Обеспечение выполнения мер, необходимых для сохранения
Территории, организацию общественного контроля над Территорией и
выполнение обязанностей по обеспечению режима особой охраны данного
объекта осуществляет Администрация муниципального района, которая
регулярно разрабатывает комплекс мероприятий по организации,
содержанию, обеспечению режима особо охраняемой природной территории.
4. Реорганизация и ликвидация Территории
Реорганизация
и
ликвидация
Территории
в соответствии с действующим законодательством.

осуществляется

5. Финансирование
Финансирование расходов на содержание Территории осуществляется
за счет средств бюджета муниципального района и иных, не запрещенных
законодательством источников.
6. Участие граждан и юридических лиц
Граждане и юридические лица, включая общественные и религиозные
объединения, могут оказывать содействие в осуществлении мероприятий по
охране и функционированию Территории.
7. Ответственность за нарушение установленного режима Территории
Ответственность за нарушение законодательства об особо охраняемых
природных территориях устанавливается в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

