АДМИНИСТРАЦИЯ КУМЕНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 октября 2003 г. N 558
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ И ПЛОЩАДЕЙ
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.01.2001 N 136-ФЗ, на
основании Федерального закона "Об особо охраняемых природных территориях" от 14.03.95 N 33ФЗ и Закона Кировской области "Об особо охраняемых природных территориях Кировской
области" от 08.11.95 N 7-ЗО (в редакции от 03.06.2002 N 67-ЗО), в целях оптимизации сети особо
охраняемых природных территорий регионального значения, охраны ценных и уникальных
природных объектов и комплексов в административных границах района:
1. Утвердить границы и площади памятников природы регионального значения с учетом
рекомендаций департамента охраны окружающей среды и природопользования Кировской
области согласно приложению.
2. Снять статус особо охраняемой природной территории с памятников природы согласно
приложению.
3. Рекомендовать управлению лесного комплекса, природопользования и охраны
окружающей среды Кировской области возложить охранные обязательства на государственное
учреждение "Кировский областной центр охраны окружающей среды и природопользования".
4. Рекомендовать районному комитету по земельным ресурсам и землеустройству:
4.1. Поставить земли памятников природы регионального значения на государственный учет
по состоянию на 01.12.2003 в соответствии с нормами земельного законодательства и наложить
ограничения на их использование в соответствии с требованиями природоохранного
законодательства.
4.2. Осуществлять контроль за соблюдением установленного режима использования земель
памятников природы регионального значения.
5. Просить Законодательное Собрание Кировской области утвердить настоящее
распоряжение и внести изменения в постановление Кировской областной Думы от 27.09.94 N 6/51
"Об установлении границ и утверждении площади земель природоохранного, природнозаповедного, рекреационного назначения Белохолуницкого, Верхнекамского, Даровского,
Куменского, Лебяжского, Свечинского, Слободского и Опаринского районов".
Первый заместитель
главы администрации
Куменского района
Кировской области
В.И.КОРНЕЕВ

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением
администрации Куменского района
Кировской области
от 28 октября 2003 г. N 558
ГРАНИЦЫ И ПЛОЩАДИ
ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Инвентарный
N

Наименование
памятника природы

Общая
площадь,
га

1
38

2
18 кедров на месте
бывшей деревни
Мостовка

3
0,5

39

Кедры на месте
бывшей д.
Сенокосовщина

0,07

По видам угодий, га
леса под
водой
4
5
0,1 -

-

с/х
6
0,4

0,07

дороги прочие
7
-

8
-

-

-

Приложение
к распоряжению
администрации Куменского района
Кировской области
от 28 октября 2003 г. N 558
ПЕРЕЧЕНЬ
ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ, С КОТОРЫХ СНИМАЕТСЯ СТАТУС
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ

Инвентарн
ый N
1
40

Наименование

Площадь, га

2
18 кедров на месте
бывших деревень
Борок и Заложены

3
21,44

41

Дубовая роща в ур.
Рупас

0,45

42

Пойма р. Быстрицы,
место рекреации

541,06

Обоснование
4
Объект охраны и
охраняемая зона не
представляет
значительной ценности
Объект охраны и
охраняемая зона не
представляет
значительной ценности
Водоохранная зона,
статуса памятника
природы не требует

