АДМИНИСТРАЦИЯ КИЗНЕРСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 мая 2008 г. N 241
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ КИЗНЕРСКОГО РАЙОНА

Учитывая чрезвычайную важность природной среды в поддержании экологического
равновесия и здоровья людей, в целях охраны и рационального использования природных
ресурсов, растительного и животного мира, руководствуясь Указом Президента Российской
Федерации от 2 октября 1992 года N 1155 "Об особо охраняемых природных территориях",
Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Федеральным законом от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды", постановлением Правительства Удмуртской Республики от 18 декабря 1995 года N 377 "О
схеме особо охраняемых природных территорий Удмуртской Республики", постановляю:
1. Утвердить схему особо охраняемых природных территорий по Кизнерскому району
согласно приложению.
2. Установить заказной режим охраны и использования данных природных территорий.
Возложить обязательства по охране и соблюдению режима особо охраняемых природных
территорий на землепользователей и собственников земельных участков.
3. Просить Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской
Республики придать статус охраняемых природных территорий регионального значения
следующим объектам:
- памятник природы (комплексный) "Торфяное болото "Муркозь-Омга";
- памятник природы (комплексный) "Торфяное болото "Анык";
- памятник природы (комплексный) "Урочище Ягульское";
- памятник природы (комплексный) "Урочище Крымская Слудка";
- памятник природы (гидрологический) родник "Живой ключ".
4. Кизнерскому лесхозу, главам муниципальных образований (сельских поселений), другим
землепользователям до установления официального статуса взять все особо охраняемые
природные территории района на учет.
5. Районному комитету по земельным ресурсам и землеустройству представить инспектору
по охране природы по Кизнерскому району имеющиеся материалы (в т.ч. картографические)
отвода земельных участков, расположенных на особо охраняемых природных территориях,
согласно приложению.
6. Координацию действий и контроль за исполнением данного постановления возложить на
инспектора по охране природы по Кизнерскому району.
Глава Администрации
МО "Кизнерский район"
Р.М.ШАЯХМЕТОВ

СХЕМА
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
КИЗНЕРСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Наименование
ООПТ

Площадь,
га

Местонахождение
и землепользователь

Статус

Профиль

Памятник природы
"Торфяное болото
"Муркозь-Омга"

825,5
га,
в т.ч.
ГЛФ 670,5

В 1 км юго-восточнее
д. Муркозь-Омга, в долине
р. Казанка (Якшурка),
в пределах кв. 41, 52, 53
(1, 2 выд.), 65, 66 (1 - 7
выд.) кварталов Казанского
лесничества и 13 кв.
Кизнерского сельского
лесхоза. Сельский совет
д. Муркозь-Омга

республиканский

комплексный

Памятник природы
"Торфяное
болото "Анык"

174,0

Расположен в северовосточной части Кизнерского
района, в 22 км северовосточнее п. Кизнер и в 2 км
западнее д. Люга. Сельский
совет с. Люга

республиканский

комплексный

Памятник природы
"Урочище
Ягульское"

141,0

На юго-западной окраине
п. Ягул, в пределах 84 кв.
Ягульского лесничества

республиканский

комплексный

Памятник природы
"Урочище
"Крымская
Слудка"

1289,0

Состоит из двух разобщенных
кластеров, расположенных
на юге Кизнерского района,
в 35 км южнее п. Кизнер,
у северной и южной окраины
Крымская Слудка.
В геоморфологическом
отношении занимает
левобережную пойму и нижнюю
часть террасированного
склона долины р. Вятка.
129 кв. Яшуман-Ключинского
лесничества. Муниципальное
образование "КрымскоСлудское"

республиканский

комплексный

Памятник природы
"Кедры
Пандерские"

0,6

В 15 км северо-восточнее
п. Кизнер, в 2 км юговосточнее д. Асинер,
на северной окраине
д. Старая Пандерка

местный

ботанический

Памятник природы
родник "Живой
ключ"

0,79

В 27 км северо-восточнее
п. Кизнер, в 7 км северовосточнее д. Короленко
и в 1 км юго-западнее
д. Люга (нежил.)

республиканский

гидрологический

Памятник природы
родник
"Новомултанский"

0,79

На северо-восточной окраине
д. Новый Мултан, в долине
ручья Мултанка (левый приток
р. Люга), протекающего
в северном направлении вдоль
восточной окраины деревни.
ООО "Новый Мултан"

местный

гидрологический

Памятник природы
"Бизек"

0,79

В зеленой зоне райцентра
п. Кизнер, в 500 м по дороге
п. Кизнер - Льнозавод.
Администрация ПС с. Кизнер

местный

гидрологический

Памятник природы
родник "Чистый
ключ"

0,79

В 1,5 км юго-западнее
от южной окраины с. Бемыж,
в днище долины ручья Черный
ключ, в 16 кв. (выд. 2)
Бемыжского лесничества

местный

гидрологический

