АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "КОРТКЕРОССКИЙ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2015 г. N 915
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "БОР С. ПОДЪЕЛЬСК"

Руководствуясь Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях" администрация муниципального района "Корткеросский" постановляет:
Утвердить Положение об особо охраняемой территории местного значения "Бор с. Подъельск"
(Приложение).
И.о. руководителя администрации
А.АРТЕЕВ

Приложение
к Постановлению
администрации муниципального района
"Корткеросский"
от 25 июня 2015 г. N 915
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"БОР С. ПОДЪЕЛЬСК"

1. Памятник природы местного значения "Бор с. Подъельск" (далее - памятник природы) образован на
основании решения Корткеросского районного совета народных депутатов от 15 октября 1991 года N 332.
2. Территория, занятая памятником природы, является особо охраняемой природной территорией
местного значения и образована со сроком действия 10 лет без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах территории памятника природы.
3. Памятник природы расположен на землях населенных пунктов, административное расположение
памятника природы - территория сельского поселения "Подъельск" (территория Подъельского отделения
совхоза "Подъельский", в д. "Подъельск", за туберкулезным санаторием между дорогами на п. Подтыбок).
4. Площадь территории памятника природы составляет 9 га.
5. На территории, на которой находится памятник природы, запрещается хозяйственная и иная
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
1) проведение работ, способствующих развитию эрозии почвы;
2) распашка земель, повреждение почвенного и растительного покрова;
3) гидротехнические работы;
4) поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме работ, не
связанных с использованием механизированных средств и не вызывающих нарушений почвенного покрова
и повреждения растительности;
5) разведка и добыча полезных ископаемых;
6) проведение сплошных и выборочных рубок (за исключением выборочных санитарных рубок и рубок
ухода);
7) размещение и захоронение отходов производства и потребления;
8) засорение и загрязнение территории;
9) строительство;
10) предоставление земельных участков под застройку, а также для садоводства и огородничества;
11) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и специально
предусмотренных мест;
12) устройство привалов, бивуаков и разведение костров;
13) сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов,
за исключением сбора в научных и образовательных целях;
14) уничтожение, повреждение предупредительных и информационных знаков.
6. На территории памятника природы разрешаются не запрещенные законодательством виды
деятельности, в том числе:
1) осуществляемые в соответствии с правилами заготовки древесины, правилами ухода за лесами и

правилами санитарной безопасности в лесах выборочные санитарные рубки и рубки ухода;
2) сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных и устройство для них летних лагерей и ванн
при условии соблюдения целостности и отсутствии причинения вреда выходам отложений;
3) мероприятия
законодательством;
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4) проведение научной, эколого-просветительской, рекреационной и туристической деятельности.
7. При возникновении угрозы причинения вреда памятнику природы не запрещенные на его
территории виды деятельности временно ограничиваются или запрещаются по решению органа местного
самоуправления.
8. Охрана памятника природы, в том числе расположенных на территории памятника природы
природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области
природопользования и охраны окружающей среды.
9. Территория памятника природы обозначается на местности установкой предупредительных и
информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах, включая
лесоустроительные.
10. Вред, нанесенный
законодательством.
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11. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны
памятника природы, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством.
12. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима особой охраны
памятника природы осуществляются за счет средств местного бюджета и иных не запрещенных
законодательством источников.

