ПРАВИТЕЛЬСТВО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 декабря 2014 г. N 502
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"МИХАЙЛОВСКОЕ КЛЮКВЕННОЕ БОЛОТО" И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях" Правительство Удмуртской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о памятнике природы регионального значения
"Михайловское клюквенное болото".
2. Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики
оформить на памятник природы, указанный в пункте 1 настоящего постановления, паспорт,
охранное обязательство и другие документы.
3. Министерству лесного хозяйства Удмуртской Республики обеспечить учет лесных
участков, включенных в границы памятника природы, указанного в пункте 1 настоящего
постановления, в Лесном плане Удмуртской Республики и Лесохозяйственном регламенте
Камбарского лесничества.
4. Министерству строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской
Республики учесть памятник природы, указанный в пункте 1 настоящего постановления, в
документах территориального планирования Удмуртской Республики.
5. Рекомендовать Администрации муниципального образования "Камбарский район" учесть
памятник природы, указанный в пункте 1 настоящего постановления, в документах
территориального планирования муниципального образования "Камбарский район".
6. Внести изменения в схему особо охраняемых природных территорий в Удмуртской
Республике, утвержденную постановлением Правительства Удмуртской Республики от 18 декабря
1995 года N 377 "О схеме особо охраняемых природных территорий Удмуртской Республики",
изложив подраздел "Камбарский район" раздела 2 "Памятники природы и лечебнооздоровительные местности и курорты Удмуртской Республики" в следующей редакции:

340-342, 350-352, 356, 357 кварталы
Камбарского лесничества

145 квартал (выдел 9), 146 квартал
(выдел 7) Камбарского лесничества

328, 345 кварталы Камбарского
лесничества

212 квартал Камбарского
лесничества

365 квартал Камбарского
лесничества

96, 97, 112 кварталы Камбарского
лесничества

В черте города у ветлечебницы

Урочище "Валяй"

Михайловское
клюквенное болото

Пизьское урочище

Шольинское
урочище

Камская грива

Сосняк

Камбарское болото

"

Камбарское
лесничество

Камбарское
лесничество

Камбарское
лесничество

Камбарское
лесничество

Камбарское
лесничество

Камбарское
лесничество

6,0

Городская
администрация

Рекомендуемые

38,5

34,0

11,4

1,0

12,0

730,0

Существующие

Камбарский район

Место произрастания редких и исчезающих
растений

Средообразующий и ресурсосберегающий
объект

Место произрастания редких и исчезающих
растений

Место произрастания редких и исчезающих
растений

Место произрастания редких и исчезающих
растений

Место произрастания редких и исчезающих
растений

Интродуцированные культуры кедра и
других видов деревьев, историкопознавательный, может выполнять
рекреационную функцию

7. Внести в постановление Правительства Удмуртской Республики от 27 октября 1997 года
N 950 "Об объявлении памятниками природы участков лесного фонда" следующие изменения:
1) в пункте 1 слово "республиканского" заменить словом "регионального";
2) в приложении к указанному постановлению "Памятники природы республиканского
значения участков лесного фонда":
в наименовании слово "республиканского" заменить словом "регионального";
в подразделе "Камбарский район" слова "квартал 22 Камбарского лесничества Камбарского
лесхоза" заменить словами "кварталы 145 (выдел 9), 146 (выдел 7) Камбарского лесничества".
8. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального
опубликования.
Председатель Правительства
Удмуртской Республики
В.А.САВЕЛЬЕВ

Утверждено
постановлением
Правительства
Удмуртской Республики
от 8 декабря 2014 г. N 502
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"МИХАЙЛОВСКОЕ КЛЮКВЕННОЕ БОЛОТО"
I. Общие положения
1. Памятник природы регионального значения "Михайловское клюквенное болото" (далее Памятник природы) учрежден постановлением Правительства Удмуртской Республики от 27
октября 1997 года N 950 "Об объявлении памятниками природы участков лесного фонда".
2. Настоящее Положение определяет правовой статус Памятника природы, устанавливает
границы, режим особой охраны и использования территории Памятника природы.
3. Территория, занятая Памятником природы, является особо охраняемой природной
территорией регионального значения.
4. Памятник природы располагается на территории муниципального образования
"Михайловское" Камбарского района Удмуртской Республики, на землях лесного фонда (145
квартал (выдел 9), 146 квартал (выдел 7)) Камбарского лесничества.
5. Общая площадь Памятника природы 12 га (120000 кв. м).
6. Границы Памятника природы определены в местной системе координат, принятой для
Удмуртской Республики (МСК-18), и представлены в приложении к настоящему Положению.
Границы Памятника природы обозначаются на местности предупредительными и
информационными знаками (табличками, указателями, щитами, аншлагами).
II. Цели и задачи Памятника природы
7. Основной целью создания Памятника природы является сохранение в естественном
состоянии природного болотного комплекса, ценного в экологическом, научно-познавательном и
эстетическом отношениях.
8. Задачами Памятника природы являются:
1) сохранение целостности и природности экотопов болота, биологического разнообразия,
редких и исчезающих видов растений, занесенных в Красную книгу Удмуртской Республики;
2) ведение мониторинга состояния природного комплекса;
3) проведение научных исследований;

4) экологическое просвещение и развитие познавательного туризма.
III. Режим особой охраны и использования территории
Памятника природы
9. На территории Памятника природы запрещается всякая хозяйственная и иная
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности Памятника природы, в том числе:
геологическое изучение недр, разработка месторождений полезных ископаемых, за
исключением тех участков, в отношении которых лицензии на пользование недрами получены до
дня утверждения настоящего Положения;
создание лесоперерабатывающей инфраструктуры;
проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев,
предусмотренных лесным законодательством;
заготовка живицы;
деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова, изменение
гидрологического режима;
любое строительство;
размещение линейных объектов;
промышленная заготовка и сбор ягод, плодов, семян, лекарственного и технического сырья;
деятельность, влекущая за собой нарушение условий произрастания и обитания объектов
растительного и животного мира;
применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты
растений и стимуляторов роста;
проезд и стоянка автомототранспорта (за исключением случаев, связанных с соблюдением
режима особой охраны Памятника природы, проведением необходимых лесохозяйственных
(лесовосстановительных, противопожарных, лесозащитных) и биотехнических мероприятий) вне
существующих дорог;
устройство привалов, биваков, туристских стоянок и разведение костров;
размещение отходов производства и потребления.
Реконструкция и ремонт существующих линейных объектов и сооружений, а также их
эксплуатация в границах Памятника природы осуществляются методами, исключающими
нарушение целостности и сохранности природных комплексов и объектов Памятника природы.
Проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки погибших и
поврежденных лесных насаждений в зимний период по снежному покрову.
10. На территории Памятника природы разрешается осуществлять использование лесных
участков и проводить мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов с учетом
ограничений, установленных Лесохозяйственным регламентом Камбарского лесничества и
пунктом 9 настоящего Положения.
11. Организация использования лесных участков, расположенных в границах Памятника
природы, их охраны, защиты, воспроизводства осуществляется Министерством лесного хозяйства
Удмуртской Республики.
Формирование лесных участков для предоставления в аренду, постоянное (бессрочное)
пользование, безвозмездное срочное пользование в границах Памятника природы осуществляет
Министерство лесного хозяйства Удмуртской Республики по согласованию с Министерством
природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики.
Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать на территории Памятника природы
и осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, грибов, других пригодных для
употребления в пищу лесных ресурсов для собственных нужд.
12. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы лесных участков, на которых
находится Памятник природы, принимают на себя обязательство по обеспечению режима особой
охраны территории Памятника природы.
13. Расходы на обеспечение установленного режима особой охраны территории Памятника
природы возмещаются за счет средств бюджета Удмуртской Республики в пределах средств,
предусмотренных Законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на
очередной финансовый год и плановый период на финансирование расходов по разделу "Охрана
окружающей среды", а также иных источников в соответствии с законодательством.
14. Установленный режим особой охраны и использования территории Памятника природы

обязаны соблюдать все физические и юридические лица, в том числе собственники, владельцы,
пользователи и арендаторы лесных участков, находящихся в границах Памятника природы.
Физические и юридические лица, в том числе собственники, владельцы, пользователи и
арендаторы лесных участков, находящихся в границах Памятника природы, виновные в
нарушении установленного режима, привлекаются к административной, уголовной и гражданскоправовой ответственности в соответствии с законодательством.
15. Границы и особенности режима особой охраны территории Памятника природы
учитываются при разработке планов и перспектив экономического и социального развития,
лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов, подготовке документов
территориального планирования, территориального и внутрихозяйственного охотустройства,
проведении лесоустройства и инвентаризации земель.
IV. Государственный учет Памятника природы
16. Государственный учет и инвентаризация Памятника природы осуществляется
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики.
V. Надзор в области охраны и использования
Памятника природы
17. Государственный надзор в области охраны и использования Памятника природы
осуществляет Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской
Республики.

Приложение
к Положению
о памятнике природы
регионального значения
"Михайловское клюквенное болото"
КООРДИНАТЫ
ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "МИХАЙЛОВСКОЕ КЛЮКВЕННОЕ БОЛОТО"
X

Y

н1

337419.67

2297035.49

н2

337424.77

2297060.99

н3

337418.14

2297086.49

н4

337424.77

2297120.65

н5

337441.34

2297163.23

н6

337450.14

2297220.22

н7

337447.08

2297269.43

н8

337431.65

2297317.23

н9

337406.79

2297347.45

н 10

337362.81

2297388.63

н 11

337303.15

2297416.16

н 12

337256.60

2297426.80

н 13

337187.90

2297416.67

н 14

337125.94

2297381.74

н 15

337090.76

2297350.13

н 16

337073.16

2297315.70

н 17

337063.22

2297282.30

н 18

337061.44

2297249.41

н 19

337067.56

2297218.82

н 20

337079.79

2297183.63

н 21

337101.72

2297149.47

н 22

337134.87

2297114.79

н 23

337160.87

2297095.41

н 24

337198.61

2297080.62

н 25

337249.35

2297068.64

н 26

337262.61

2297058.95

н 27

337294.22

2297024.28

н 28

337321.25

2297005.41

н 29

337350.06

2296993.93

н 30

337399.02

2297006.17

н1

337419.67

2297035.49

