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ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 мая 2022 г. N 255-П
О РЕЖИМАХ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИЙ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Правительство Кировской области постановляет:
1. Утвердить режим особой охраны территории памятника природы регионального
значения "Орешниковая рамень у д. Среднее" согласно приложению N 1.
2. Утвердить режим особой охраны территории памятника природы регионального
значения "Пойма р. Быстрица" согласно приложению N 2.
3. Утвердить режим особой охраны территории памятника природы регионального
значения "Посадки кедра на Подчюршинской горе" согласно приложению N 3.
4. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после официального
опубликования.
Председатель Правительства
Кировской области
А.А.ЧУРИН

Приложение N 1
Утвержден
постановлением
Правительства Кировской области
от 23 мая 2022 г. N 255-П
РЕЖИМ
ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ОРЕШНИКОВАЯ РАМЕНЬ У Д. СРЕДНЕЕ"
1. Общие положения.
Памятник природы регионального значения "Орешниковая рамень у д. Среднее" (далее памятник природы) создан в целях сохранения самой северной в Кировской области
орешниковой рамени (елово-пихтовый лес с орешником (лещиной) в подлеске) зонального типа
растительности подзоны хвойно-широколиственных лесов и является особо охраняемой
природной территорией регионального значения.
Памятник природы расположен в Нолинском районе Кировской области, его площадь в
утвержденных границах составляет 71,53 гектара.
Границы памятника природы обозначаются на местности специальными информационными
знаками по периметру границ его территории.
Особенности режима особой охраны территории памятника природы учитываются при
разработке планов и перспектив экономического и социального развития, лесохозяйственных
регламентов, проектов освоения лесов, охотхозяйственной и иной деятельности в границах
данной особо охраняемой природной территории регионального значения.
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Леса, расположенные на территории памятника природы, в соответствии со статьями 111,
112 Лесного кодекса Российской Федерации относятся к защитным лесам.
Лица, которым земельные участки, расположенные в границах территории памятника
природы, предоставлены в установленном законодательством Российской Федерации порядке в
аренду, осуществляют использование лесов, расположенных на таких земельных участках, в
соответствии с проектом освоения лесов, согласованным со специально уполномоченным
органом исполнительной власти Кировской области в сфере охраны окружающей среды и
природопользования, и настоящим режимом особой охраны территории памятника природы
регионального значения "Орешниковая рамень у д. Среднее", а также договором аренды
соответствующего земельного участка.
2. Режим особой охраны территории памятника природы.
На территории памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы.
Лица, являющиеся собственниками, владельцами и пользователями земельных участков в
границах памятника природы, осуществляют использование таких земельных участков в
соответствии с режимом особой охраны территории памятника природы.
На территории памятника природы запрещается:
проведение сплошных и выборочных рубок, за исключением рубок, проводимых при
осуществлении противопожарных и санитарно-оздоровительных мероприятий;
заготовка древесины, подсочка лесных насаждений и заготовка живицы, сбор корья,
цветов, заготовка сока, уничтожение старовозрастных и дуплистых деревьев, нанесение любых
повреждений растениям;
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов и
сбор лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора недревесных лесных
ресурсов, заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений гражданами
для собственных нужд;
строительство капитальных объектов;
распашка земель (за исключением мер противопожарного обустройства лесов);
хозяйственная и лесохозяйственная деятельность в предгнездовой, гнездовой и
выводковый периоды птиц (с 1 апреля по 15 июля), за исключением ликвидации чрезвычайных
ситуаций и их последствий;
выжигание растительности и разорение птичьих гнезд;
деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов растительного и
животного мира;
загрязнение территории любыми видами отходов;
размещение (хранение и захоронение) отходов производства и потребления, в том числе
твердых коммунальных, медицинских, биологических и иных видов отходов, размещение
кладбищ и скотомогильников;
применение ядохимикатов, минеральных
вредителями и болезнями растений;

удобрений,

химических

средств

борьбы

с

геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых, а также выполнение
иных связанных с пользованием недрами работ;
сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических
объектов;
организация мест отдыха и разведение костров;
проезд и стоянка автомототранспортных средств вне дорог общего пользования и
специально предусмотренных для этого мест (кроме случаев, связанных с использованием
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транспортных средств собственниками, владельцами и пользователями земельных участков,
расположенных в границах памятника природы);
уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов, других
информационных знаков и указателей, оборудованных экологических троп на территории
памятника природы, нанесение надписей и знаков на деревьях;
иные виды деятельности, вызывающие нарушение экологического равновесия лесного
комплекса, влекущие за собой снижение экологической ценности данной территории или
причиняющие вред охраняемым объектам животного и растительного мира и среде их обитания.
3. Использование территории памятника природы.
3.1. На территории памятника природы допускается:
проведение противопожарных, санитарно-оздоровительных и иных профилактических
мероприятий, необходимых для обеспечения противопожарной безопасности и поддержания
санитарных свойств территории памятника природы;
уборка аварийных деревьев и очистка лесов от захламления в случае, если создается
угроза возникновения очагов вредных организмов или пожарной опасности в лесах;
использование биологических мер борьбы с вредителями леса;
заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, не
запрещенных установленным режимом особой охраны территории памятника природы, для
собственных нужд в порядке, установленном действующим законодательством;
размещение линий связи,
техническому обслуживанию;

подземных

трубопроводов,

а

также

сооружений

по

их

устройство гнездовий для птиц;
проведение научных исследований, в том числе в целях экологического мониторинга;
организация эколого-просветительских мероприятий (проведение учебно-познавательных
экскурсий, организация и обустройство экологических учебных и экскурсионных троп).
Любые разрешенные виды деятельности и мероприятия на территории памятника природы
подлежат согласованию со специально уполномоченным органом исполнительной власти
Кировской области в сфере охраны окружающей среды и природопользования.
3.2. В соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных
участков, утвержденным приказом Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии от 10.11.2020 N П/0412 "Об утверждении классификатора видов
разрешенного использования земельных участков", на территории памятника природы
допускаются следующие виды разрешенного использования земельных участков:
природно-познавательный туризм (код вида разрешенного использования 5.2):
размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с
природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с
познавательными сведениями об окружающей природной среде; осуществление необходимых
природоохранных и природовосстановительных мероприятий;
охрана природных территорий (код вида разрешенного использования 9.1): сохранение
отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения
хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными
полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в
лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение
режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель,
являющихся особо ценными.
3.3. 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 действующим законодательством.
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3.4. Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования
территории памятника природы осуществляется специально уполномоченным органом
исполнительной власти Кировской области в сфере охраны окружающей среды и
природопользования в установленном порядке.

Приложение N 2
Утвержден
постановлением
Правительства Кировской области
от 23 мая 2022 г. N 255-П
РЕЖИМ
ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ПОЙМА Р. БЫСТРИЦА"
1. Общие положения.
Памятник природы регионального значения "Пойма р. Быстрица" (далее - памятник
природы) создан в целях сохранения поймы реки Быстрицы в пределах водоохранной зоны с
прилегающим лесом и является особо охраняемой природной территорией регионального
значения.
Памятник природы расположен в Куменском районе Кировской области, его площадь в
утвержденных границах составляет 666,1 гектара.
Границы памятника природы обозначаются на местности специальными информационными
знаками по периметру границ его территории.
Особенности режима особой охраны территории памятника природы учитываются при
разработке планов и перспектив экономического и социального развития, лесохозяйственных
регламентов, проектов освоения лесов, охотхозяйственной и иной деятельности в границах
данной особо охраняемой природной территории регионального значения.
Леса, расположенные на территории памятника природы, в соответствии со статьями 111,
112 Лесного кодекса Российской Федерации относятся к защитным лесам.
Лица, которым земельные участки, расположенные в границах территории памятника
природы, предоставлены в установленном законодательством Российской Федерации порядке в
аренду, осуществляют использование лесов, расположенных на таких земельных участках, в
соответствии с проектом освоения лесов, согласованным со специально уполномоченным
органом исполнительной власти Кировской области в сфере охраны окружающей среды и
природопользования, и настоящим режимом особой охраны территории памятника природы
регионального значения "Пойма р. Быстрица" (далее - режим охраны), а также договором
аренды соответствующего земельного участка.
2. Режим особой охраны территории памятника природы.
На территории памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы.
Лица, являющиеся собственниками, владельцами и пользователями земельных участков в
границах памятника природы, осуществляют использование таких земельных участков в
соответствии с режимом особой охраны территории памятника природы.
На территории памятника природы запрещается:
проведение сплошных и выборочных рубок, за исключением рубок, проводимых при
осуществлении ухода за лесом, противопожарных и санитарно-оздоровительных мероприятий,
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деятельности по эксплуатации, диагностике, обслуживанию, ремонту и реконструкции в
границах охранных зон существующих трубопроводов;
заготовка древесины, подсочка лесных насаждений и заготовка живицы, сбор корья,
цветов, заготовка сока, уничтожение старовозрастных и дуплистых деревьев;
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов и
сбор лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора недревесных лесных
ресурсов, заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений гражданами
для собственных нужд;
предоставление земельных участков под строительство, а также для коллективного
садоводства и огородничества в границах памятника природы вне границ населенных пунктов,
за исключением земельных участков, предназначенных под размещение объектов, входящих в
состав систем жизнеобеспечения;
строительство капитальных объектов в границах памятника природы вне границ
населенного пункта, за исключением линейных объектов, необходимых для жизнеобеспечения
населения;
проведение геологоразведочных работ, поиск и добыча полезных ископаемых, за
исключением добычи подземных вод из скважин, существующих на дату утверждения режима
охраны, уже эксплуатируемых на момент вступления в силу режима охраны;
деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова, за исключением
деятельности по эксплуатации, диагностике, обслуживанию, ремонту и реконструкции в
границах охранной зоны существующих трубопроводов;
деятельность, влекущая за собой изменение гидрологического режима территории;
деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов растительного и
животного мира;
распашка земель (за исключением мер противопожарного обустройства лесов);
хозяйственная и лесохозяйственная деятельность в предгнездовой, гнездовой и
выводковый периоды птиц (с 1 апреля по 15 июля), за исключением ликвидации чрезвычайных
ситуаций и их последствий;
выжигание растительности и разорение птичьих гнезд;
засорение р. Быстрицы и ее берегов;
размещение (хранение и захоронение) отходов производства и потребления, в том числе
твердых коммунальных, медицинских, биологических и иных видов отходов, размещение
кладбищ и скотомогильников;
применение ядохимикатов, минеральных
вредителями и болезнями растений;

удобрений,

химических

средств

борьбы

с

сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических
объектов;
организация мест отдыха и разведение костров;
мойка транспортных средств;
проезд и стоянка автомототранспортных средств вне дорог общего пользования и
специально предусмотренных для этого мест (кроме случаев, связанных с использованием
транспортных средств собственниками, владельцами и пользователями земельных участков,
расположенных в границах памятника природы);
уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов, других
информационных знаков и указателей на территории памятника природы, нанесение надписей
и знаков на деревьях;
иные виды деятельности, вызывающие нарушение экологического равновесия лесного
комплекса, влекущие за собой снижение экологической ценности данной территории или
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причиняющие вред охраняемым объектам животного и растительного мира и среде их обитания.
3. Использование территории памятника природы.
3.1. На территории памятника природы допускается:
проведение рубок ухода интенсивностью до 30%;
проведение противопожарных, санитарно-оздоровительных и иных профилактических
мероприятий, необходимых для обеспечения противопожарной безопасности и поддержания
санитарных свойств территории памятника природы;
уборка аварийных деревьев и очистка лесов от захламления в случае, если создается
угроза возникновения очагов вредных организмов или пожарной опасности в лесах;
реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства в границах
населенных пунктов, реконструкция и капитальный ремонт линейных объектов и подземных
трубопроводов, расположенных на территории памятника природы и введенных в эксплуатацию
на момент вступления в силу режима охраны;
использование биологических мер борьбы с вредителями леса;
заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, не
запрещенных установленным режимом особой охраны территории памятника природы, для
собственных нужд в порядке, установленном действующим законодательством;
проведение научных исследований, в том числе в целях экологического мониторинга;
организация эколого-просветительских мероприятий (проведение учебно-познавательных
экскурсий, организация и обустройство экологических учебных и экскурсионных троп).
В границах охранных зон линий связи, подземных трубопроводов, а также сооружений по
их техническому обслуживанию допускается проведение мероприятий с целью создания
необходимых условий для их эксплуатации.
Любые разрешенные виды деятельности и мероприятия на территории памятника природы
подлежат согласованию со специально уполномоченным органом исполнительной власти
Кировской области в сфере охраны окружающей среды и природопользования.
3.2. В соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных
участков, утвержденным приказом Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии от 10.11.2020 N П/0412 "Об утверждении классификатора видов
разрешенного использования земельных участков", на территории памятника природы
допускаются следующие виды разрешенного использования земельных участков:
природно-познавательный туризм (код вида разрешенного использования 5.2):
размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с
природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с
познавательными сведениями об окружающей природной среде; осуществление необходимых
природоохранных и природовосстановительных мероприятий;
охрана природных территорий (код вида разрешенного использования 9.1): сохранение
отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения
хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными
полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в
лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение
режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель,
являющихся особо ценными;
пчеловодство (код вида разрешенного использования 1.12): осуществление хозяйственной
деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и
использованию пчел и иных полезных насекомых; размещение ульев, иных объектов и
оборудования, необходимого для пчеловодства и разведения иных полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции
пчеловодства;
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ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (код вида разрешенного
использования 1.16): производство сельскохозяйственной продукции без права возведения
объектов капитального строительства;
сенокошение (код вида разрешенного использования 1.19): кошение трав, сбор и
заготовка сена.
3.3. 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 действующим законодательством.
3.4. Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования
территории памятника природы осуществляется специально уполномоченным органом
исполнительной власти Кировской области в сфере охраны окружающей среды и
природопользования в установленном порядке.

Приложение N 3
Утвержден
постановлением
Правительства Кировской области
от 23 мая 2022 г. N 255-П
РЕЖИМ
ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ПОСАДКИ КЕДРА НА ПОДЧЮРШИНСКОЙ ГОРЕ"
1. Общие положения.
Памятник природы регионального значения "Посадки кедра на Подчюршинской горе"
(далее - памятник природы) создан в целях сохранения кедров сибирских, посаженных
рабочими меховой фабрики "Белка" в начале XX века по склонам высокого холма ("Городище")
на берегу р. Вятки, является особо охраняемой природной территорией регионального
значения.
Памятник природы расположен в Слободском районе Кировской области, его площадь в
утвержденных границах составляет 3,89 гектара.
Границы памятника природы обозначаются на местности специальными информационными
знаками по периметру границ его территории.
Территория памятника природы в обязательном порядке учитывается при разработке
планов и перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных
схем, документов территориального планирования и градостроительного зонирования, в том
числе правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Слободской".
2. Режим особой охраны территории памятника природы.
На территории памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы.
Лица, являющиеся собственниками, владельцами и пользователями земельных участков в
границах памятника природы, осуществляют использование таких земельных участков в
соответствии с режимом особой охраны территории памятника природы.
На территории памятника природы запрещается:
уничтожение и изъятие экземпляров кедра сибирского;
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проведение всех видов рубок, за исключением вырубки погибших насаждений;
предоставление земельных участков под строительство, а также для иных целей;
строительство капитальных объектов, за исключением линейных объектов, необходимых
для жизнеобеспечения населения;
разработка месторождений полезных ископаемых, выполнение иных работ, связанных с
пользованием недрами;
разведение костров, вытаптывание и выжигание растительности, разорение птичьих гнезд;
деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова;
деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов растительного и
животного мира;
загрязнение территории любыми видами отходов;
размещение (хранение и захоронение) отходов производства и потребления, в том числе
твердых коммунальных, медицинских, биологических и иных видов отходов, размещение
кладбищ и скотомогильников;
уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов, других
информационных знаков и указателей на территории памятника природы, нанесение надписей
и знаков на деревьях;
иные виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической ценности данной
территории или причиняющие вред охраняемым объектам и среде их обитания.
3. Использование территории памятника природы.
3.1. На территории памятника природы допускается:
уборка аварийных деревьев и очистка территории памятника природы от захламления;
реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства, введенных в
эксплуатацию на момент вступления в силу настоящего режима особой охраны территории
памятника природы регионального значения "Посадки кедра на Подчюршинской горе";
строительство, реконструкция и капитальный ремонт линейных объектов, необходимых для
жизнеобеспечения населения;
благоустройство и озеленение территории памятника природы;
проведение научных исследований, в том числе в целях экологического мониторинга;
организация эколого-просветительских мероприятий (проведение учебно-познавательных
экскурсий, организация и обустройство экологических учебных и экскурсионных троп).
Любые разрешенные виды деятельности и мероприятия на территории памятника природы
подлежат согласованию со специально уполномоченным органом исполнительной власти
Кировской области в сфере охраны окружающей среды и природопользования.
3.2. 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 действующим законодательством.
3.3. Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования
территории памятника природы осуществляется специально уполномоченным органом
исполнительной власти Кировской области в сфере охраны окружающей среды и
природопользования в установленном порядке.
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