ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 ноября 2013 г. N 234/733
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА "ОЗЕРО СЛИНЬКОВО"
ПАМЯТНИКОМ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
(в ред. постановления Правительства Кировской области
от 18.11.2014 N 10/134)
В целях сохранения природного объекта в естественном состоянии, создания условий для
сохранения редких и исчезающих видов растений и животных, поддержания экологического
баланса северо-восточной части области Правительство Кировской области постановляет:
1. Объявить природный комплекс "Озеро Слиньково", находящийся на территории
Нагорского района, памятником природы регионального значения "Озеро Слиньково" (далее памятник природы), а территорию в его границах - особо охраняемой природной территорией
регионального значения без изъятия земель.
2. Утвердить границы территории памятника природы регионального значения "Озеро
Слиньково" (далее - границы) согласно приложению N 1.
3. Утвердить режим особой охраны территории памятника природы регионального значения
"Озеро Слиньково" (далее - режим особой охраны территории памятника природы) согласно
приложению N 2.
4. Департаменту экологии и природопользования Кировской области:
4.1. Передать под охрану территорию памятника природы индивидуальному
предпринимателю Козловой Т.Б.
4.2. Обеспечить оформление паспорта и охранного обязательства на памятник природы в
соответствии с требованиями законодательства.
5. Департаменту по вопросам внутренней и информационной политики Кировской области
опубликовать постановление в официальных средствах массовой информации.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Председателя
Правительства области Щерчкова С.В.
7. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального
опубликования.
Губернатор Председатель Правительства
Кировской области
Н.Ю.БЕЛЫХ

Приложение N 1
Утверждены
постановлением
Правительства области
от 8 ноября 2013 г. N 234/733
ГРАНИЦЫ
ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ОЗЕРО СЛИНЬКОВО"
Общая площадь составляет 1893,1 га.
Северная граница территории памятника природы проходит по северной границе 241, 242,
243 кварталов Заевского участкового лесничества Нагорского лесничества.
Восточная граница территории памятника природы проходит по восточной границе 243
квартала Заевского участкового лесничества Нагорского лесничества, затем вдоль 6 выдела 121
квартала Прокопьевского участкового лесничества Белохолуницкого лесничества до пересечения
с правым берегом р. Вятка.
С юга граница территории памятника природы проходит по правому берегу р. Вятка.
Западная граница территории памятника природы проходит по западной и южной границам
241 квартала Заевского участкового лесничества Нагорского лесничества до пересечения с правым
берегом р. Вятка.
Границы обозначены на прилагаемой схеме (не приводится).

Приложение N 2
Утвержден
постановлением
Правительства области
от 8 ноября 2013 г. N 234/733
РЕЖИМ
ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ОЗЕРО СЛИНЬКОВО"
(в ред. постановления Правительства Кировской области
от 18.11.2014 N 10/134)
1. Общие положения
Памятник природы создан в целях сохранения малонарушенных экосистем, участков с
высокой концентрацией редких видов растений и животных, местности особой значимости с
точки зрения охраны пойменных озер и является особо охраняемой природной территорией
регионального значения.
Площадь территории памятника природы в утвержденных границах составляет 1893,1
гектара.
В состав территории памятника природы входят 39 квартал Шевырталовского сельского
участкового лесничества Нагорского лесничества, 241, 242, 243 кварталы Заевского участкового
лесничества Нагорского лесничества, 3, 7 кварталы Белохолуницкого сельского участкового
лесничества Белохолуницкого лесничества и 120, 121 кварталы Прокопьевского участкового
лесничества Белохолуницкого лесничества.
Территория памятника природы обозначается на местности информационными и
предупредительными знаками по периметру его границы.
Территория памятника природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов
и перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
территориального планирования и градостроительного зонирования.
Расходы по обеспечению установленного режима особой охраны территории памятника
природы осуществляются за счет средств областного бюджета и иных не запрещенных законом
источников в соответствии с действующим законодательством.
Изменение границ и режима особой охраны территории памятника природы осуществляется
в установленном порядке.
2. Режим особой охраны территории памятника природы
Образование памятника природы является основанием для корректировки текущих и
перспективных планов лесохозяйственной, охотхозяйственной и иной деятельности в границах
данной особо охраняемой природной территории, а также лесохозяйственных регламентов
Нагорского и Белохолуницкого лесничеств и проектов освоения лесов.
В соответствии со статусом особо охраняемой природной территории регионального
значения на территории памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы, а именно:
проведение сплошных рубок, а также выборочных рубок спелых и перестойных еловых,
осиновых насаждений, выявленных при проведении лесоустройства, кроме рубок, проводимых
при осуществлении мероприятий, предусмотренных абзацем шестым раздела 3 режима особой
охраны памятника природы;
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 18.11.2014 N 10/134)
подсочка лесных насаждений, в том числе для сбора древесных соков;
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, за исключением
предусмотренных абзацем четвертым раздела 3 режима особой охраны памятника природы;
добывание объектов животного мира, не относящихся к объектам охоты;

спортивная и любительская охота на птиц в предгнездовой, гнездовой и выводковый
периоды (с 1 апреля по 15 июля);
ведение сельского хозяйства;
создание лесных плантаций и их эксплуатация;
выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных
ископаемых;
строительство линий электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных
объектов;
предоставление земельных участков под строительство;
проезд и стоянка автотранспорта вне дорог общего пользования;
изменение гидрологического режима территории, проведение гидромелиоративных работ;
сенокошение, прогон и выпас скота;
выжигание растительности, разорение птичьих гнезд, уничтожение редких и исчезающих
видов растений и животных;
сбор зоологических, ботанических коллекций;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста;
размещение мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и
сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;
устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, разведение костров вне
специально отведенных мест.
Установленный режим особой охраны территории памятника природы обязателен для
исполнения всеми физическими и юридическими лицами.
Нарушители установленного режима особой охраны территории памятника природы несут
ответственность в соответствии с законодательством.
На основании результатов научных исследований при необходимости в режим особой
охраны территории памятника природы решением Правительства области могут быть внесены
изменения.
3. Использование территории памятника природы
На территории памятника природы допускается:
осуществление рекреационной деятельности, не противоречащей установленным мерам
охраны;
спортивная и любительская охота на виды, разрешенные к добыче в соответствии с
действующим законодательством, за исключением периода с 1 апреля по 15 июля;
заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов (кроме березового сока) и сбор
лекарственных растений для собственных нужд в порядке, установленном действующим
законодательством;
осуществление
научно-исследовательской и образовательной деятельности,
не
противоречащей установленным мерам охраны, в соответствии с лесным законодательством;
проведение противопожарных и лесозащитных мероприятий в соответствии с Правилами
пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.06.2007 N 417 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах", и
Правилами санитарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 29.06.2007 N 414 "Об утверждении Правил санитарной безопасности в
лесах".
Очистка лесов памятника природы от захламления проводится в случае, если создается
угроза возникновения очагов вредных организмов, или в целях пожарной безопасности в лесах.
Решение о проведении санитарно-оздоровительных мероприятий принимается на основании
результатов лесопатологического обследования по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти области в сфере охраны окружающей среды и природопользования.

