ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2007 г. N 90/146
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ОЗЕРА ПАЙБУЛАТОВСКОЕ
ПАМЯТНИКОМ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

(в ред. постановлений Правительства Кировской области
от 31.07.2009 N 19/224, от 28.12.2009 N 35/529)
На основании Федерального закона от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях" (с изменениями, внесенными Федеральными законами от 30.12.2001 N 196-ФЗ, от
29.12.2004 N 199-ФЗ, от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 04.12.2006 N 201-ФЗ), Закона Кировской области от
05.05.2005 N 325-ЗО "Об особо охраняемых природных территориях Кировской области", в целях
сохранения природного объекта в естественном состоянии Правительство Кировской области
постановляет:
1. Природный объект озеро Пайбулатовское, находящееся в Кикнурском районе, объявить
памятником природы регионального значения "Озеро Пайбулатовское" без изъятия земель.
2. В целях защиты памятника природы регионального значения "Озеро Пайбулатовское" от
неблагоприятного антропогенного воздействия на прилегающих к нему участках суши создать
охранную зону с регулируемым режимом хозяйственной деятельности на территории,
ограниченной с северо-восточной и восточной сторон рекой Большая Кокшага, с южной, югозападной и северо-западной сторон - мелиоративными каналами участка мелиорации "Цекеево".
3. Утвердить режим особой охраны памятника природы регионального значения "Озеро
Пайбулатовское". Прилагается.
4. Возложить обязательства по обеспечению режима особой охраны памятника природы
регионального значения "Озеро Пайбулатовское" на сельскохозяйственный производственный
кооператив "Знаменский" (Камашева Ф.В.).
5. Исключен с 1 января 2010 года. - Постановление Правительства Кировской области от
28.12.2009 N 35/529.
6. Департаменту информационно-аналитической работы и связей с общественностью
Кировской области (Гусынский О.С.) опубликовать постановление в официальных средствах
массовой информации.
7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Председателя
Правительства области Щерчкова С.В.
(п. 7 в ред. постановления Правительства Кировской области от 31.07.2009 N 19/224)
Губернатор
Кировской области
Н.И.ШАКЛЕИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства области
от 29 марта 2007 г. N 90/146
РЕЖИМ
ОСОБОЙ ОХРАНЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ОЗЕРО ПАЙБУЛАТОВСКОЕ"

1. Общие положения
Памятник природы регионального значения "Озеро Пайбулатовское" (далее - памятник
природы) создан в целях сохранения природного объекта в естественном состоянии, поддержания
гидрологического режима сопредельных территорий, сохранения среды обитания редких видов
животных и растений, рационального использования территории в рекреационных целях и
является особо охраняемой природной территорией регионального значения.
Объявление территории памятника природы особо охраняемой природной территорией
регионального значения производится без изъятия земельных участков, на которых он
расположен, у собственников, владельцев и арендаторов.
Территория памятника природы и его охранной зоны обозначается на местности
информационными и предупредительными знаками по периметру его границы.
Территория памятника природы и его охранной зоны в обязательном порядке учитывается
при разработке планов и перспектив экономического и социального развития, территориальных
комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.
Расходы по обеспечению установленного режима особой охраны памятника природы
осуществляются за счет средств областного бюджета или иных, не запрещенных законом
источников, в соответствии с действующим законодательством.
Изменение границ и режима особой охраны памятника природы осуществляется в
установленном порядке.
2. Режим охраны памятника природы
2.1. На территории памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за
собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
загрязнение озера;
сброс в озеро стоков;
отвод и забор воды из озера;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геолого-разведочные изыскания и
разработка полезных ископаемых;
уничтожение растительности.
2.2. На территории охранной зоны памятника природы запрещается:
предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства
и огородничества;
вырубка древесно-кустарниковой растительности;
выжигание растительности, разорение птичьих гнезд, разрушение бобровых плотин,
уничтожение редких и исчезающих видов растений и животных;
разведение костров вне специально отведенных для этих целей мест;
устройство водопоев и размещение летних лагерей скота вне установленных и специально
отведенных мест;
строительство зданий и сооружений, дорог, трубопроводов, линий связи, электропередачи и
других линейных коммуникаций;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геолого-разведочные изыскания и
разработка полезных ископаемых;
размещение мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и
сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;
проезд транспортных средств вне дорог общего пользования;
заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;
стоянка всех видов транспортных средств вне специально отведенных для этих целей мест;
применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;
размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных
материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами;
размещение животноводческих комплексов, ферм и летних лагерей скота;
пастьба скота вне установленных и специально отведенных мест;

загрязнение территории любыми видами отходов и продуктами жизнедеятельности человека
вне зависимости от их количества и объема.
Границы природных объектов специального режима особой охраны, равно как и
установленные специально отведенные места допустимых видов природопользования,
обозначаются на местности информационными знаками.
3. Использование территории памятника природы
На территории памятника природы и его охранной зоны допускается:
в установленном порядке добывание объектов животного мира для целей любительской и
спортивной охоты;
в установленном порядке любительский лов рыбы разрешенными орудиями лова;
по согласованию со специально уполномоченными Правительством области органами
осуществление биотехнических и воспроизводственных мероприятий сторонними организациями;
по согласованию со специально уполномоченными Правительством области органами
механизированное и ручное сенокошение;
устройство водопоев для скота в установленных и специально отведенных местах по
согласованию со специально уполномоченными Правительством области органами;
проведение научных работ, в т.ч. осуществление мониторинга состояния водного объекта,
изучение природных экосистем и их компонентов;
осуществление эколого-просветительской деятельности, в т.ч. проведение экскурсий и
организация экологической тропы;
использование территории в рекреационных целях в установленных и специально
отведенных местах.
Установленный режим особой охраны обязателен для исполнения всеми физическими и
юридическими лицами.
Нарушители установленного режима особой охраны памятника природы и его охранной зоны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

