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                    ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                     от 24 августа 1999 г. N 71/23

                  О ПАРАМЕТРАХ ОСОБО ЗАЩИТНЫХ УЧАСТКОВ
                 ЛЕСОВ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                    И РЕЖИМЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ НА НИХ


	В соответствии со статьями 55 и 59 Лесного кодекса Российской Федерации и в целях усиления охраны и рационального использования природных ресурсов в лесах на территории Московской области Правительство Московской области постановляет:
	1. Утвердить параметры особо защитных участков лесов на территории Московской области (приложение).
	2. Запретить проведение рубок главного пользования на особо защитных участках лесов на территории Московской области. На них допускается проведение рубок ухода, санитарных рубок, рубок реконструкции, прочих рубок.
	3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра Правительства Московской области по землепользованию и экологии Н.В. Гаранькина.

					Губернатор Московской области
							А.С. Тяжлов





							Приложение
					к постановлению Губернатора
						Московской области
					от 24 августа 1999 г. N 71/23

		ПАРАМЕТРЫ ОСОБО ЗАЩИТНЫХ УЧАСТКОВ ЛЕСОВ
		НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

	1. Опушки леса шириной 100 метров, примыкающие к железным и автомобильным дорогам федерального, республиканского и областного значения в защитных полосах лесов вдоль дорог.
	2. Участки в радиусе 100 метров вокруг санаториев, детских оздоровительных лагерей, домов отдыха, пансионатов, туристических баз и других лечебно - оздоровительных организаций, а также минеральных источников, используемых для лечебных целей.
	3. Участки леса шириной 100 метров вокруг сельских населенных пунктов и садоводческих товариществ.
	4. Участки леса в радиусе 300 метров вокруг глухариных токов.
	5. Полосы леса шириной 100 метров по берегам рек, заселенных бобрами.
	6. Опушки леса шириной 100 метров по границам с безлесными территориями.
	7. Участки леса площадью до 100 га, расположенные среди безлесных пространств.
	8. Участки леса в оврагах и балках с крутизной склонов более 20 градусов, а также вдоль склонов оврагов и балок на расстоянии 50 метров.
	9. Участки леса в радиусе 100 метров вокруг истоков рек и ручьев.
	10. Берегозащитные участки лесов вдоль рек, озер и водохранилищ в пределах границ водоохранных зон.
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