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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 апреля 1995 г. N 104
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
"СМОРОДИНКА"
В целях сохранения особо ценных реликтовых растений на территории Гусь-Хрустального района, в
соответствии со ст. 9 Закона Российской Федерации "Об охране окружающей природной среды" и ст. 23
Федерального закона Российской Федерации "Об особо охраняемых природных территориях" от 15.02.95,
руководствуясь п. 15 ст. 45 Закона Российской Федерации "О краевом, областном Совете народных
депутатов и краевой, областной администрации" и ст. 8 Закона Владимирской области "О
природопользовании на территории области", учитывая предложения администрации Гусь-Хрустального
района, постановляю:
1. Образовать на территории Гусь-Хрустального района государственный природный заказник
областного значения "Смородинка" площадью 20 га, расположенный на территории Гусевского лесхоза, в
границах в соответствии с приложением N 1.
2. Утвердить Положение о государственном заказнике "Смородинка" (Приложение N 2)
3. Установить на территории заказника природоохранный режим пользования.
4. Областному комитету по земельным ресурсам и землеустройству (Будников В.Т.) включить
заказник в состав территорий с особым правовым режимом использования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент
природопользования администрации области (Алексеев С.А.).
Глава администрации
Владимирской области
Ю.ВЛАСОВ

Приложение N 1
к Постановлению
Главы администрации
Владимирской области
от 10.04.95 N 104
ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ ЗАКАЗНИКА "СМОРОДИНКА"
Природный заказник "Смородинка" расположен на территории Гусь-Хрустального района, на землях
Семеновского лесничества Гусевского лесхоза в лесах второй группы в 30 квартале, выделы 32, 35, 34, 33 в
2.0 км юго-западнее деревни Протасово. Площадь заказника 20 га в соответствии с прилагаемой схемой
(приложение N 3).

Приложение N 2
к Постановлению
Главы администрации
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Владимирской области
от 10.04.95 N 104
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ "СМОРОДИНКА"
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Природный заказник "Смородинка" - заказник, направленный на сохранение особо ценных
реликтовых растений.
1.2. Природный комплексный заказник "Смородинка" имеет площадь 20 га и расположен в границах
согласно приложению N 1.
1.3. Природный заказник "Смородинка" находится в ведении администрации Владимирской области.
1.4. Организация природного заказника "Смородинка" проводится без изъятия земельного участка у
Гусевского лесхоза.
2. РЕЖИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗНИКА "СМОРОДИНКА"
2.1. На территории заказника не допускаются:
- проведение рубок главного пользования и заготовление живицы, а также работы, связанные со
сплошной рубкой леса;
- применение химических средств защиты растений;
- заготовка мха, добыча известняка и иного органического и минерального сырья;
- мероприятия по изменению видового состава флоры;
- перевод лесных площадей в нелесные, отвод земель, строительство дорог или иных коммуникаций;
- выпас и прогон скота;
- иные виды хозяйственной деятельности, реакционного и другого природопользования,
препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству ценных растений;
- проезд автотранспорта;
- посещение территории и организация туристических стоянок;
- сбор цветов, лекарственного сырья.
2.2. На территории заказника допускается:
- проведение выборочных санитарных рубок и рубок ухода;
- охота с соблюдением ограничений, установленных администрацией области.
2.3. Установленный режим заказника обязаны соблюдать все без исключения юридические и
физические лица.
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕЖИМА ЗАКАЗНИКА
3.1. Ответственность за соблюдением режима пользования земель в границах заказника возложить
на собственников, пользователей, арендаторов участков.
3.2. Территория заказника обозначается на местности информационными и предупредительными
знаками по периметру границы.
3.3. Заказник в обязательном порядке учитывается при разработке планов и перспектив
экономического и социального развития области, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства, районной планировки проектов лесоустройства.
4. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ РЕЖИМА ЗАКАЗНИКА
4.1. Контроль за соблюдением установленного режима заказника осуществляется администрацией
области, областным комитетом охране окружающей среды и природных ресурсов и управлением лесами
Владимирской области.
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