АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕСОСНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 ноября 1997 г. N 476

ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ РАЙОНА

В соответствии с Законом РФ "Об особо охраняемых природных территориях", в целях
сохранения лесов и их насаждений, имеющих культурно-эстетическое, экономическое значение,
сохранения мест обитания популяций диких животных и птиц и руководствуясь ст. 12 Устава
района, постановляю:

1. Придать статус особо охраняемых природных территорий районного значения и объявить их
памятниками природы и охраняемыми природными ландшафтами леса, их участки согласно
приложению.
2. Объявление памятников природы и охраняемых природных ландшафтов, территорий, занятых
ими, произвести без изъятия земельных участков у собственников, владельцев и пользователей.
3. На особо охраняемых природных территориях в границах их охранных зон запретить всякую
деятельность, влекущую за собой нарушение сохранности памятников природы и природных
ландшафтов, нарушение условий для нормального и спокойного обитания популяций диких
зверей и птиц.
К запрету отнести выпас скота, свалку мусора и отходов.
В указанных лесах, охраняемых природных территориях запретить проведение сплошных рубок,
кроме санитарных рубок и рубок ухода. в водоохранных зонах и прибрежных полосах запретить
рубки главного пользования.
4. При лесопользовании в границах государственного биологического охотничьего заказника
областного значения "Большесосновский" руководствоваться требованиями о его Положении.
5. Нарушение режима особо охраняемых природных территорий согласно соответствующему
Закону Российской Федерации влечет за собой административную ответственность на граждан в
виде штрафов в размере от одного до двадцати минимальных размеров оплаты труда и на
должностных лиц от трех до сорока минимальных размеров оплаты труда.
6. Постановление главы администрации района от 26.10.1995 N 527 "Об особо охраняемых
природных территориях района" считать утратившим силу.
7. Контроль и исполнение данного Постановления возложить на охотоведа района, районный
комитет по охране природы и их инспекторский состав.

Глава администрации района
Г.Ф.КОЛЧАНОВА

Приложение
к Постановлению
главы администрации района
от 12.11.1997 N 476

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
БОЛЬШЕСОСНОВСКОГО РАЙОНА

1. Лесные массивы на территории государственного биологического охотничьего заказника
областного значения "Большесосновский" кварталы N 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 34 - Гослесфонда
Черновского лесничества; кв. N 53 - Гослесфонда Большесосновского лесничества; леса
Большесосновского межхозлесхоза.
2. Резерват ГЛФ (гослесфонд) Большесосновского лесничества кв. N 35, 36, 37, 38.
3. Лес в пойме р. Кизелка и р. Фоминка ГЛФ Большесосновского лесничества кв. N 26, 28.
4. Лес в кв. N 25 ГЛФ Большесосновского лесничества урочище "Кизелинская роща".
5. Лес в пойме р. Чепца кв. N 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 20, 23, 24 ГЛФ Большесосновского
лесничества.
6. Лес в кв. N 21 ГЛФ Большесосновского лесничества в пойме р. Грязнуха.
7. Лес на болоте в пойме р. Сива у д. Долганы к границе с Оханским районом. Леса
Большесосновского межхозлесхоза.
8. Лисьинское болото у с. Лисья в пойме р. Сива и кв. N 58 ГЛФ Черновского лесничества.
9. Урочище "Болотный лес" в пойме р. Сива у д. Медведево. Леса Большесосновского
межхозлесхоза.
10. Болото у д. Исламово в пойме р. Сива и кв. N 14 ГЛФ Черновского лесничества.
11. Болото у д. Березово в пойме р. Сива и кв. N 13 ГЛФ Черновского лесничества.
12. Варовская сосновая роща кв. N 34 ГЛФ Черновского лесничества.
13. Леса в пойме ручья "Буртыс" кв. N 1, 2, 3, 4, 7, 12 ГЛФ Большесосновского лесничества.
14. Лес в кв. N 77 ГЛФ Большесосновского лесничества.
15. Березовая роща у центральной районной больницы в с. Б.-Соснова.
16. Березовая роща.
17. Березовая роща в д. Зачерная.
18. Отдельные деревья (кедр, лиственница) и их посадки. ГЛФ Черновское лесничество кв. N 3, 34,
36, 57, 52, 45. Большесосновское лесничество кв. N 78, 74, 81.
19. Все леса в водоохранных зонах прудов и рек и их прибрежных полосах.
20. Деревья и их посадки в зонах населенных пунктов.
21. Пруд "Большесосновский" - площадь 86 га, территория Большесосновского сельсовета.
(п. 21 введен Постановлением Администрации Большесосновского района от 17.11.2004 N 255)
22. Дубовая роща - площадь 5 га, территория Большесосновского сельсовета.
(п. 22 введен Постановлением Администрации Большесосновского района от 17.11.2004 N 255)

