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ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 августа 2007 г. N 104/361

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЖИМА ОСОБОЙ ОХРАНЫ ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЫ
ГОРОДОВ КИРОВА, КИРОВО-ЧЕПЕЦКА И СЛОБОДСКОГО

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Кировской области

от 31.07.2009 N 19/224, от 27.09.2010 N 70/482, от 07.07.2011 N 110/277,
от 11.09.2015 N 59/588)

На основании постановления Правительства области от 20.06.2007 N 98/258 "Об объявлении
зеленой зоны городов Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского особо охраняемой природной территорией
регионального значения" Правительство Кировской области постановляет:

1. Утвердить режим особой охраны зеленой зоны городов Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского.
Прилагается.

2. Контроль за соблюдением режима особой охраны зеленой зоны городов Кирова, Кирово-Чепецка
и Слободского возложить на министерство охраны окружающей среды Кировской области.
(в ред. постановлений Правительства Кировской области от 31.07.2009 N 19/224, от 07.07.2011 N 110/277,
от 11.09.2015 N 59/588)

3. Министерству лесного хозяйства Кировской области:
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 11.09.2015 N 59/588)

3.1. Привести материалы лесоустройства в соответствие с утвержденным режимом особой охраны
зеленой зоны городов Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского.

3.2. Обеспечить режим особой охраны зеленой зоны городов Кирова, Кирово-Чепецка и
Слободского.

4. Утратил силу. - Постановление Правительства Кировской области от 11.09.2015 N 59/588.

5. Департаменту информационно-аналитической работы и связей с общественностью Кировской
области (Гусынский О.С.) опубликовать постановление в официальных средствах массовой информации.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Председателя
Правительства области Щерчкова С.В.
(п. 6 в ред. постановления Правительства Кировской области от 31.07.2009 N 19/224)

Губернатор
Кировской области

Н.И.ШАКЛЕИН

Утвержден
постановлением

Правительства области
от 27 августа 2007 г. N 104/361

РЕЖИМ
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ОСОБОЙ ОХРАНЫ ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЫ ГОРОДОВ КИРОВА,
КИРОВО-ЧЕПЕЦКА И СЛОБОДСКОГО

(в ред. постановления Правительства Кировской области
от 27.09.2010 N 70/482)

1. Общие положения

Зеленая зона городов Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского (далее - зеленая зона) расположена в
центральной части Кировской области на территории трех муниципальных районов: Кирово-Чепецкого,
Слободского, Юрьянского - и муниципального образования "Город Киров", предназначена для
оздоровления воздушного бассейна вышеуказанных городов и других населенных пунктов, поддержания
экологической стабильности территории.

Зеленая зона выполняет средозащитные, санитарно-гигиенические и рекреационные функции.

Протяженность зеленой зоны с севера на юг составляет 75 км, с запада на восток - 70 км.

Границы зеленой зоны утверждены решением малого Совета Кировского областного Совета
народных депутатов от 19.05.1992 N 79 "Об утверждении границ зеленой зоны городов Кирова,
Кирово-Чепецка и Слободского".

Площадь территории зеленой зоны в утвержденных границах составляет 175 тыс. га.

К зеленой зоне относятся леса, расположенные на землях лесного фонда и землях иных категорий.
Перечень лесных кварталов, участковых лесничеств, лесничеств и лесопарков, входящих в состав
зеленой зоны, прилагается.
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 27.09.2010 N 70/482)

Объявление территории зеленой зоны особо охраняемой природной территорией регионального
значения производится без изъятия земельных участков, на которых она расположена, у собственников,
владельцев и арендаторов.

Территория зеленой зоны обозначается на местности визирами и просеками с установкой граничных
столбов, а также информационными и предупредительными знаками по периметру ее границы.

Территория зеленой зоны и обеспечение установленного режима ее особой охраны в обязательном
порядке учитываются при разработке планов и перспектив экономического и социального развития,
территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.

Использование территории зеленой зоны осуществляется с учетом зонирования и функционального
назначения различных участков зеленой зоны.

Мероприятия по благоустройству территории в лесах зеленой зоны направлены на сохранение
природных комплексов в условиях повышенных рекреационных нагрузок и осуществляются в
соответствии со схемой Генерального плана зеленой зоны г. г. Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского,
утвержденной распоряжением администрации области от 28.04.1994 N 397 "Об утверждении схемы
Генерального плана зеленой зоны г. г. Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского".

Изменение границ и режима особой охраны зеленой зоны осуществляется в установленном
порядке.

2. Зонирование территории зеленой зоны

2.1. Леса, расположенные в границах зеленой зоны, по своему целевому назначению относятся к
защитным лесам.

2.2. В зависимости от целевого назначения и использования на территории зеленой зоны
выделяются три функциональные зоны.
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К первой функциональной зоне относятся:

леса, расположенные в водоохранных зонах;

леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения;

городские леса;

лесопарки;

леса, расположенные в первой и во второй зонах округов санитарной (горно-санитарной) охраны
лечебно-оздоровительных местностей и курортов.

Ко второй функциональной зоне относятся:

леса, расположенные в третьем поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения
питьевого назначения, границы которой определяются в соответствии с Санитарными правилами и
нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов
питьевого назначения", утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской
Федерации от 26.02.2002;

леса, расположенные в третьей зоне округов санитарной (горно-санитарной) охраны
лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

защитные полосы лесов, расположенных вдоль железнодорожных путей общего пользования,
федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования,
находящихся в собственности Кировской области.

К третьей функциональной зоне относится лесохозяйственная часть зеленой зоны.

2.3. Отнесение участков лесного фонда к определенной категории осуществляется при проведении
лесоустройства в порядке, установленном федеральным законодательством.

2.4. На участках любого функционального назначения на основании материалов лесоустройства в
порядке, установленном федеральным законодательством, могут быть выделены особо защитные участки
лесов.

2.5. На территории памятников природы и на других особо охраняемых природных территориях,
находящихся в границах зеленой зоны, любая деятельность осуществляется в соответствии с
установленным для конкретного памятника природы или другой особо охраняемой природной территории
режимом особой охраны.

3. Режим особой охраны зеленой зоны

На территории зеленой зоны постоянно или временно запрещается или ограничивается любая
деятельность, если она противоречит целям создания особо охраняемой природной территории или
причиняет вред природным комплексам и их компонентам.

Освоение лесов на территории зеленой зоны осуществляется в целях сохранения
средообразующих, водоохранных, санитарно-гигиенических, оздоровительных, защитных и
рекреационных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, что виды
использования совместимы с их целевым назначением и полезными функциями.

В лесах зеленой зоны запрещается:

использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в
научных целях;
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заготовка живицы;

ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства;
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 27.09.2010 N 70/482)

использование лесных участков для разработки месторождений полезных ископаемых, за
исключением участков, в отношении которых лицензии на пользование недрами получены до дня
вступления в силу постановления, на срок, не превышающий срока действия таких лицензий;
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 27.09.2010 N 70/482)

проведение гидромелиоративных работ;

размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений,
линий связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов;
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 27.09.2010 N 70/482)

загрязнение территории любыми видами отходов, а также виды хозяйственной деятельности,
рекреационного и иного использования территории зеленой зоны, препятствующего сохранению,
восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их компонентов.

Ведение охотничьего хозяйства в границах зеленой зоны, уход за лесами и
санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах зеленой зоны осуществляются в соответствии с
федеральным законодательством.

Сплошные рубки лесных насаждений в лесах зеленой зоны осуществляются только в случае, если
выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие,
водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные
насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими
полезных функций.

Регулирование численности объектов животного мира осуществляется в соответствии с
федеральным законодательством.

В лесах зеленой зоны допускается:

осуществление в установленном действующим законодательством порядке заготовки и сбора
дикорастущих ягод, грибов и других пищевых лесных ресурсов, заготовка мха для собственных нужд;

рекреационная деятельность в случае и порядке, предусмотренных федеральным
законодательством.

Все виды хозяйственной деятельности, разрешенной в пределах границ зеленой зоны, в
установленном порядке подлежат согласованию со специально уполномоченным органом исполнительной
власти области в сфере охраны окружающей среды и природопользования.

При нахождении в лесах зеленой зоны граждане обязаны соблюдать установленный режим особой
охраны, а также правила пожарной и санитарной безопасности.

Конкретные ограничения использования лесов на территории зеленой зоны устанавливаются
лесохозяйственным регламентом, утверждаемым в соответствии с федеральным законодательством.

Установленный режим особой охраны зеленой зоны обязателен для исполнения всеми физическими
и юридическими лицами.

Нарушители установленного режима особой охраны зеленой зоны несут ответственность в
соответствии с федеральным законодательством.

При необходимости в режим особой охраны зеленой зоны решением Правительства области могут
быть внесены изменения, которые являются основанием для корректировки текущих и перспективных
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планов лесохозяйственной и иной деятельности на территории зеленой зоны.

4. Охрана и контроль за соблюдением режима
особой охраны зеленой зоны

4.1. Охрана лесов зеленой зоны осуществляется областным государственным учреждением,
находящимся в ведении органа исполнительной власти области, уполномоченного в сфере лесных
отношений.

Охрана лесов зеленой зоны, находящихся в границах поселений, осуществляется в соответствии с
федеральным законодательством органами местного самоуправления поселений.

4.2. В охране лесов зеленой зоны в установленном порядке участвуют специально уполномоченные
органы, инспекции и службы, осуществляющие ведомственный контроль за соблюдением установленного
режима природопользования.

4.3. Контроль и надзор за соблюдением установленного режима охраны зеленой зоны
осуществляются специально уполномоченным органом исполнительной власти области в сфере охраны
окружающей среды и природопользования, а также органом исполнительной власти области,
уполномоченным в сфере лесных отношений, в пределах компетенции, определенной действующим
законодательством.

ПЕРЕЧЕНЬ
ЛЕСНЫХ КВАРТАЛОВ, УЧАСТКОВЫХ ЛЕСНИЧЕСТВ, ЛЕСНИЧЕСТВ

И ЛЕСОПАРКОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЫ

(введен постановлением Правительства Кировской области
от 27.09.2010 N 70/482)

N п/п Наименование
лесничества

Наименование
участкового
лесничества

Перечень лесных кварталов

1 2 3 4

1. Парковое Лянгасовское 1 - 82

Новобыстрицкое 1 - 40, 67, 68, 69

Пасеговское 1 - 11, частично 12, 13 - 43

Раменское 1 - 74

Бобинское 1 - 57, частично 58, частично 59, 60 - 68

1 - 27, частично 28, 29 - 50 (СПК "Бобино")

Слободское 4, 6, 21 - 23 (Каринского лесничества бывшего
Слободского лесхоза)

1 - 4, 7 - 91, 94 - 106, 109, 110, 113 - 126
(Слободского лесничества бывшего Слободского
лесхоза)
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1 - 14 (колхоз "Труд")

32 - 50 (СПК "Слободской")

50 - 58 (Заречного лесничества бывшего
Кирово-Чепецкого лесхоза)

Ленинское 1 - 3, 5 - 44

Совьинское 18, 19, 23, 24, 30, 34, 35, 39 - 53

7, 13 - 16, 21 - 35 (СПК "Совьинский")

Перекопское 1 - 88

Просницкое 1 - 38, 53 - 83, частично 84, 85 - 92, частично 93, 94,
95

Чепецкое 1 - 24, частично 25, 26 - 30, частично 31, частично
32, 33, 34, частично 35, 36 - 50

Медянское 1 - 73

Бахтинское
сельское

1 - 83

Рубежницкое
сельское

1 - 46 (СПК им. Ленина)

1 - 26 (СПК "Заря")

Мурыгинское
сельское

1 - 33 (СПК им. Куйбышева)

1 - 25, частично 26 (СПК "Подгорный")

1 - 52, частично 53, частично 54, 55 - 58 (ТНВ
"Новомедянское")

1 - 3, частично 4, 5 - 42 (Агрофирма "Юрьянское")

1 - 9 (колхоз "Рассвет")

2. Слободское Слободское частично 5, частично 6

Шестаковское частично 18, частично 19, частично 20, частично
21, частично 23

Каринское 50

3. Кирово-Чепецкое Заречное частично 25, частично 38

4. Орловское Степановское
сельское

29 (ООО "Чудиновское")

27 - 30, 32, 33 (СПК "Новый путь")

26 (СПК "Прогресс")

Русановское
сельское

38 (СПК "Колковский")
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5. Лесопарк
"Порошинский"

- 1 - 11

6. Лесопарк
"Городской"

- 1 - 15
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