ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 июня 2015 г. N 41/289
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ И РЕЖИМА ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "МЕДВЕДСКИЙ БОР"

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 03.02.2016 N 82/41)
В целях сохранения природного объекта в естественном состоянии, создания условий для
сохранения редких и исчезающих видов растений и животных, поддержания экологического баланса южной
части области Правительство Кировской области постановляет:
1. Утвердить границы памятника природы регионального значения "Медведский бор" согласно
приложению N 1 (не приводится).
2. Утвердить режим особой охраны территории памятника природы регионального значения
"Медведский бор" согласно приложению N 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального
опубликования.
Губернатор Председатель Правительства
Кировской области
Н.Ю.БЕЛЫХ

Приложение N 2
Утвержден
постановлением
Правительства области
от 2 июня 2015 г. N 41/289
РЕЖИМ
ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "МЕДВЕДСКИЙ БОР"

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Кировской области
от 03.02.2016 N 82/41)
1. Общие положения
Памятник природы регионального значения "Медведский бор" (далее - памятник природы) создан в
целях сохранения реликтового соснового бора на песчаных дюнах с карстовыми формами рельефа - места
произрастания (обитания) редких и исчезающих, в том числе степных, видов растений и животных и
является особо охраняемой природной территорией регионального значения.
Памятник природы расположен на территории Нолинского и Уржумского районов Кировской области в
установленных границах.
Расположенные в границах памятника природы земельные участки не изъяты у собственников,
владельцев и пользователей этих участков.
Территория
памятника
природы
обозначается
на
местности
информационными
и
предупредительными знаками по периметру его границы.
Территория памятника природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
территориального планирования и градостроительного зонирования.
Расходы по обеспечению установленного режима особой охраны территории памятника природы
осуществляются за счет средств областного бюджета и иных не запрещенных законом источников в
соответствии с действующим законодательством.
Изменение режима особой охраны территории памятника природы осуществляется в установленном
порядке.
2. Режим особой охраны территории памятника природы
(в ред. постановления Правительства Кировской области
от 03.02.2016 N 82/41)
В соответствии со статусом особо охраняемой природной территории регионального значения 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 земельных участков в соответствии с режимом особой
охраны территории памятника природы.
2.1. С целью сохранения реликтового соснового бора, а также входящих в его состав природных
комплексов и объектов, обеспечения благоприятной среды обитания для редких и исчезающих, в том числе
степных видов, на территории памятника природы выделяются три функциональные зоны с
дифференцированным режимом лесохозяйственной деятельности:
зона особой охраны;
рекреационная зона;
зона регулируемого лесопользования.
Зона особой охраны устанавливается для сохранения участков естественных сообществ,
мониторинга хода сукцессии и включает 30 - 34, 49, 56, 57, 59, 67, 74, 76 - 78, 88 - 90, 96 - 98, 104, 126
(частично) кварталы Медведского участкового лесничества Нолинского лесничества.
Рекреационная зона устанавливается в целях осуществления организованного туризма и рекреации и
располагается вокруг озера Чваниха в границах 58 и 75 кварталов Медведского участкового лесничества
Нолинского лесничества.
Зона регулируемого лесопользования выполняет функцию экспериментальной площадки, на которой

осуществляется регулируемая лесохозяйственная деятельность в соответствии с проектом освоения лесов
для данной территории, разработанного с учетом научных рекомендаций по реализации комплекса
лесохозяйственных мероприятий, формирующих оптимальные условия для сохранения и восстановления
природных объектов и комплексов памятника природы.
Зона регулируемого лесопользования включает 27 - 29, 50 - 55, 60, 68 - 73, 79, 80, 91, 92, 95, 110 114, 116 - 119, 121, 124 кварталы Медведского участкового лесничества, 1 (частично) квартал Нолинского
сельского участкового лесничества (колхоз имени 17 Партсъезда) Нолинского лесничества.
2.2. На всей территории памятника природы запрещается:
подсочка лесных насаждений, в том числе для сбора древесных соков;
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, за исключением заготовки и сбора гражданами
недревесных лесных ресурсов для собственных нужд;
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений в промышленных целях;
предоставление участков для ведения охотничьего хозяйства;
промысловая охота, добывание объектов животного мира, не относящихся к объектам охоты;
спортивная и любительская охота на птиц в предгнездовой, гнездовой и выводковый периоды (с 1
апреля по 15 июля);
ведение сельского хозяйства;
выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных
ископаемых;
строительство линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных
объектов, за исключением линейных объектов, предусмотренных лесным законодательством при
осуществлении противопожарных мероприятий;
предоставление земельных участков под строительство;
проезд и стоянка автотранспорта вне дорог общего пользования, за исключением транспорта
специального назначения;
изменение гидрологического режима территории, проведение гидромелиоративных работ;
прогон и выпас скота;
выжигание растительности, разорение птичьих гнезд, уничтожение редких и исчезающих видов
растений и животных;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста;
размещение мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных
отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод.
2.3. В зоне особой охраны запрещается:
проведение рубок лесных насаждений, кроме проводимых при осуществлении противопожарных и
санитарно-оздоровительных мероприятий в соответствии с действующим лесным законодательством;
хозяйственная и лесохозяйственная деятельность в предгнездовой, гнездовой и выводковый периоды
птиц (с 1 апреля по 15 июля), за исключением мероприятий по искусственному лесовосстановлению,
весенней доочистки мест рубок, ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
чрезвычайных ситуаций, возникших вследствие лесных пожаров, и их последствий;
устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, разведение костров.
2.4. В рекреационной зоне запрещается:
проведение рубок лесных насаждений, кроме проводимых при осуществлении противопожарных,
санитарно-оздоровительных мероприятий и мероприятий по уходу за лесом в соответствии с действующим
лесным законодательством;
разведение костров вне специально обустроенных мест.
2.5. В зоне регулируемого лесопользования запрещается:
проведение рубок лесных насаждений, за исключением равномерно-постепенных рубок спелых и
перестойных насаждений, а также рубок, проводимых при осуществлении противопожарных,
санитарно-оздоровительных мероприятий и мероприятий по уходу за лесом в соответствии с действующим
лесным законодательством;
устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, разведение костров.
2.6. 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 законодательством.
На основании результатов научных исследований при необходимости в режим особой охраны
территории памятника природы решением Правительства области могут быть внесены изменения.
3. Использование территории памятника природы

(в ред. постановления Правительства Кировской области
от 03.02.2016 N 82/41)
3.1. На территории памятника природы допускается:
осуществление рекреационной деятельности, не противоречащей установленному режиму особой
охраны;
спортивная и любительская охота на виды, разрешенные к добыче, в соответствии с действующим
законодательством и вне запрещенных сроков;
заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд в порядке,
установленном действующим законодательством;
заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов, сбор лекарственных растений для собственных
нужд в порядке, установленном действующим законодательством;
осуществление научно-исследовательской и образовательной деятельности, не противоречащей
установленным мерам охраны;
сбор ботанических и зоологических коллекций памятника природы по согласованию с
уполномоченным органом исполнительной власти Кировской области в сфере охраны окружающей среды и
природопользования в установленном порядке.
3.2. С целью реализации комплекса лесохозяйственных мероприятий, формирующих оптимальные
условия для восстановления и сохранения исходного типа фитоценоза - соснового бора, определить, что
главной целевой породой является сосна. На территории памятника природы в местах проведения рубки
лесных насаждений допускается первоочередная вырубка ели, а также подроста еловых лесных
насаждений в соответствии с действующим лесным законодательством.
3.3. Очистка лесов памятника природы от захламления проводится в случае, если создается угроза
возникновения очагов вредных организмов, или в целях пожарной безопасности в лесах.
3.4. Санитарно-оздоровительные мероприятия на территории памятника природы проводятся на
основании проекта освоения лесов, а также результатов лесопатологических обследований, согласованных
с уполномоченным органом исполнительной власти области в сфере охраны окружающей среды и
природопользования.
3.5. Рубки, разрешенные на территории памятника природы, осуществляются в период с 1 октября по
31 марта, за исключением мероприятий по уходу за лесом. Мероприятия по уходу за лесом
осуществляются в течение календарного года с учетом требований пункта 2.3 настоящего режима особой
охраны территории памятника природы регионального значения "Медведский бор".
3.6. При всех видах рубок должен применяться преимущественно безогневой способ очистки мест
рубок от порубочных остатков, в том числе с использованием измельчителей древесно-кустарниковой
растительности и пней.
3.7. Места нахождения охраняемых травянистых растений учитываются при планировании
лесохозяйственной деятельности на территории памятника природы.

