Кировская область
Постановление от 16 сентября 2003 года № 51/230

Об охранной зоне государственного природного заповедника «Нургуш»
Принято
Председателем Правительства Кировской области

В редакции № 126/83 от 25.03.2008.

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, от 23.03.2007 N 37-ФЗ, от 10.05.2007 N 69-ФЗ) Правительство
Кировской области постановляет:
1.

Установить границы охранной зоны государственного природного заповедника "Нургуш" согласно приложению 1.

2.

Утвердить Положение об охранной зоне государственного природного заповедника "Нургуш". Прилагается.

3.

Рекомендовать дирекции государственного природного заповедника "Нургуш" обозначить границы охранной
зоны в натуре информационными знаками и осуществлять контроль за соблюдением ее режима.

4.

Управлению информации администрации Правительства области (Иванов А.Д.) опубликовать настоящее
постановление в официальных средствах массовой информации.

5.

Исключен
Губернатор Председатель Правительства
Кировской области
В.Н.СЕРГЕЕНКОВ

Приложение
к Постановлению от 16 сентября 2003 года № 51/230 .
Описание

Описание границ охранной зоны государственного природного заповедника «Нургуш»

Охранная зона государственного природного заповедника "Нургуш" (далее - заповедник) имеет общую площадь
7942,4 га.
1.

Границы участка 1 охранной зоны заповедника.
Северная граница начинается от северо-западного угла квартала N 32, находящегося на границе поля и леса, пункт 11 (58 градусов 03 минуты 1 секунда с.ш. и 48 градусов 17 минут 3 секунды в.д.) - и идет по правому берегу
реки Вишкиль в кварталах N 32, 33, 34 до пункта 12 (58 градусов 03 минуты 9 секунд с.ш. и 48 градусов 19 минут
6 секунд в.д.), далее идет вдоль правого берега реки Вятка вниз по ее течению до места истока реки Прость пункт 1.
Восточная граница совпадает с западной границей заповедника, проходящей по реке Прость, северному берегу

Восточная граница совпадает с западной границей заповедника, проходящей по реке Прость, северному берегу
озера Боровская Старица, вдоль границы лесного массива через имеющие градусную привязку пункты 10, 9, 7,
далее - от пункта 7 на юго-восток по урезу правого берега старого русла реки Вятка под названием "Черная
лоска" через пункт 13 (58 градусов 58 минут 4 секунды с.ш. и 48 градусов 29 минут 2 секунды в.д.) до пункта 14
(57 градусов 57 минут 5 секунд с.ш. и 48 градусов 33 минуты 5 секунд в.д.).
Южная граница начинается от пункта 14, идет по правому берегу реки Вятка до пункта 15 (58 градусов 57 минут
8 секунд с.ш. и 48 градусов 28 минут 9 секунд в.д.), далее - на юго-запад по урезу воды правого берега реки
Вятка до восточного выхода озера Боровская Старица в реку Вятка - пункт 16 (58 градусов 55 минут 9 секунд
с.ш. и 48 градусов 26 минут 5 секунд в.д.).
Остров, образованный рекой Вятка и ее старым руслом под названием "Черная лоска", входит в охранную зону
заповедника. Граница охранной зоны проходит здесь по урезу воды правого берега острова.
Западная граница идет от пункта 16 под острым углом вдоль уреза воды левого берега озера Боровская
Старица до северной оконечности границы поселка Разлив, далее - на северо-запад вдоль асфальтированной
дороги от поселка Разлив до села Боровка - пункт 17 (58 градусов 57 минут 2 секунды с.ш. и 48 градусов 21
минута 9 секунд в.д.), далее - на север вдоль западных границ кварталов N 92, 86, 81, 76, 72, 68 до пункта 18 (58
градусов 00 минут 5 секунд с.ш. и 48 градусов 18 минут 2 секунды в.д.) и по границе кварталов N 61, 55, 46, 38,
32 до пункта 11 с указанными выше координатами.
2.

Границы участка 2 охранной зоны заповедника.
Западная граница проходит по линии, соединяющей пункты 2 и 3, вдоль западной границы квартала N 28,
выходящей к урезу воды правого берега реки Вятка в квартале N 64.
Северная, восточная и южная границы проходят по урезу воды правого берега старого русла реки Вятка под
названием "Староречье".
Остров Пищальский входит в охранную зону заповедника.
Координаты северной части острова - пункт 19: 58 градусов 03 минуты 6 секунд с.ш. и 48 градусов 31 минута 3
секунды в.д.; южной части - пункт 20: 58 градусов 01 минута 7 секунд с.ш. и 48 градусов 29 минут 9 секунд в.д.

3.

Границы участка 3 охранной зоны заповедника.
Северная граница участка охранной зоны совпадает с южной границей заповедника, начинается в пункте 6,
проходит по водотокам "Нургушский исток" и "Нургушская пола" до соединения последнего с рекой Вятка, далее
- по урезу воды правого берега реки Вятка до пункта 5.
Южная граница участка проходит по урезу воды правого берега реки Вятка от пункта 5 до пункта 6.

Приложение
к Постановлению от 16 сентября 2003 года № 51/230 .
Положение

Положение об охранной зоне государственного природного заповедника «Нургуш»

1.

Общие положения

1.1.

Настоящее Положение об охранной зоне государственного природного заповедника "Нургуш" (далее Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных
территориях" от 14.03.95 N 33-ФЗ (в редакции Федерального закона от 30.12.2001 N 196-ФЗ) и Законом
Кировской области "Об особо охраняемых природных территориях Кировской области" от 08.11.95 N 7-ЗО (с
изменениями и дополнениями, внесенными Законом Кировской области от 03.06.2002 N 67-ЗО) в целях
поддержания заповедного режима и защиты от негативного антропогенного воздействия на природные
комплексы и объекты государственного природного заповедника "Нургуш" (далее - заповедник).

1.2.

В границах охранной зоны заповедника запрещается хозяйственная и иная деятельность, оказывающая
негативное воздействие на природные комплексы и объекты заповедника.

1.3.

Создание охранной зоны заповедника не влечет за собой изъятия земельных участков у собственников
земельных участков, землепользователей, арендаторов земельных участков и землевладельцев, которыми
охранная зона используется с соблюдением установленного режима природопользования.

1.4.

Физические и юридические лица, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность в границах охранной

1.4.

Физические и юридические лица, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность в границах охранной
зоны заповедника, обязаны соблюдать установленный режим.

1.5.

Земельные участки в границах охранной зоны заповедника не подлежат использованию в целях,
противоречащих установленному режиму особой охраны заповедника.

1.6.

Ликвидация охранной зоны заповедника, изменение ее статуса, режима и границ осуществляется
Правительством области.

2.

Основные цели создания охранной зоны заповедника
Охранная зона заповедника создается с целью:
защиты природных комплексов заповедника от неблагоприятного воздействия хозяйственной и иной
деятельности;
восстановления естественной плотности животных, улучшения условий их обитания;
охраны редких и исчезающих видов растений и животных;
проведения экспериментов целенаправленного влияния на природные комплексы при разработке научных
основ рационального природопользования, предусмотренных тематикой заповедника;
организации постоянного наблюдения за состоянием природных комплексов под влиянием хозяйственной
деятельности и рекреационного использования территории;
усиления контроля за соблюдением правил природопользования на прилегающей к заповеднику территории.

3.

Режим охранной зоны заповедника

3.1.

Охранная зона заповедника способствует ограничению негативного воздействия хозяйственной и иной
деятельности на природные комплексы заповедника, выполнению природоохранных задач, возложенных на
заповедник.

3.2.

В границах охранной зоны заповедника разрешается любая деятельность, кроме:
рубок главного пользования;
применения всех видов ядохимикатов;
деятельности, негативно влияющей на гидрологический режим территории;
уничтожения редких и исчезающих видов растений, выжигания растительности;
разорения гнезд, сбора кладок диких птиц в хозяйственных и личных целях граждан;
засорения территории промышленными и бытовыми отходами;
иной деятельности, причиняющей ущерб животным и растениям, а также среде их обитания, не
предусмотренной настоящим Положением.

3.3.

По согласованию с дирекцией заповедника в установленном порядке допускаются:
геологоразведочные работы, добыча полезных ископаемых;
организованные экскурсии, использование территории в рекреационных целях;
промысловый лов рыбы;
охота в соответствии с долгосрочной лицензией на право пользования объектами животного мира.

4.

Охрана и контроль за соблюдением режима охранной зоны заповедника

4.1.

Внешняя граница и функциональные участки охранной зоны заповедника должны быть обозначены в натуре
специальными информационными знаками.

4.2.

Для всех лиц, посещающих охранную зону заповедника, обязательным является соблюдение ее режима,
предусмотренного настоящим Положением.

4.3.

Лица, виновные в нарушении режима охранной зоны заповедника, несут ответственность, установленную
действующим законодательством.

4.4.

Вред, причиненный природным комплексам и объектам нарушением установленного режима охранной зоны
заповедника, подлежит возмещению в соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и

заповедника, подлежит возмещению в соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и
методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии - в соответствии с фактическими затратами.

