ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 сентября 2011 г. N 1090
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В ВЕЛИКОУСТЮГСКОМ РАЙОНЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральными законами от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях", от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации", статьями 3, 5, 8, 11 закона области от 2 октября 2008
года N 1848-ОЗ "Об особо охраняемых природных территориях Вологодской области" и в целях
сохранения природных ландшафтов и редких, исчезающих видов растений и животных
Правительство области постановляет:
1. Считать:
1.1. Геологический памятник природы "Урочище "Цветные кремни" в Великоустюгском
районе Вологодской области, образованный решением исполнительного комитета Вологодского
областного Совета народных депутатов от 5 августа 1985 года N 375 "Об утверждении
государственных заказников и памятников природы областного значения", особо охраняемой
природной территорией областного значения памятником природы "Урочище "Цветные кремни" в
Великоустюгском районе Вологодской области, уточнив режим природопользования в его границах
согласно настоящему постановлению.
1.2. Ботанический памятник природы "Маркинский бор" в Великоустюгском районе
Вологодской области, образованный решением исполнительного комитета Вологодского
областного Совета народных депутатов от 9 августа 1988 года N 331 "Об утверждении
государственных заказников и памятников природы областного значения", особо охраняемой
природной территорией областного значения памятником природы "Моркинский бор" в
Великоустюгском районе Вологодской области, уточнив режим природопользования в его границах
согласно настоящему постановлению.
2. Утвердить:
2.1. Положение об особо охраняемой природной территории областного значения памятнике
природы "Урочище "Цветные кремни" в Великоустюгском районе Вологодской области
(приложение 1).
2.2. Положение об особо охраняемой природной территории областного значения памятнике
природы "Моркинский бор" в Великоустюгском районе Вологодской области (приложение 2).
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального
опубликования.
Губернатор области
В.Е.ПОЗГАЛЕВ

Утверждено
Постановлением
Правительства области
от 9 сентября 2011 г. N 1090
(приложение 1)
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "УРОЧИЩЕ "ЦВЕТНЫЕ КРЕМНИ"
В ВЕЛИКОУСТЮГСКОМ РАЙОНЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)
1. Наименование особо охраняемой природной территории
(далее - ООПТ)
"Урочище "Цветные кремни".
2. Статус и категория ООПТ
Статус: региональный (областной).
Категория: памятник природы.
Памятник природы "Урочище "Цветные кремни" (далее - памятник природы) образован
решением исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов от 5
августа 1985 года N 375 "Об утверждении государственных заказников и памятников природы
областного значения" без изъятия земель и земельных участков у их правообладателей.
3. Местоположение и площадь ООПТ
Памятник природы находится у деревни Красавино Великоустюгского района Вологодской
области, на правом берегу реки Сухоны, между устьями ручьев Семжа и Марковка.
Части кварталов 46, 47 бывшего совхоза "Показатель" Великоустюгского сельского
участкового лесничества Великоустюгского государственного лесничества.
Общая площадь - 100 га.
4. Задачи ООПТ
Сохранение геологического обнажения пород пермского возраста с линзами песчаников в
береговом уступе, россыпями цветных кремней и проявлением планетарной трещиноватости на
бечевнике.
5. Описание границ ООПТ
Северная граница памятника природы проходит от устья ручья Марковка (точка 1) по
коренному берегу реки Сухоны вниз по течению до впадения в нее ручья Семжа (точка 2).
Далее в юго-западном направлении вдоль западного берега ручья Семжа вверх по течению
на расстояние 500 метров (точка 3).
Далее на запад, пересекая выделы 4, 3, 2 квартала 47 и выделы 18, 17, 3 квартала 46
бывшего совхоза "Показатель", параллельно коренному берегу реки Сухоны в 500 метрах от него
до пересечения с ручьем Марковка.
Далее на юго-восток вдоль восточного берега ручья Марковка вниз по течению до устья
ручья Марковка (точка 1).
Карта-схема границы памятника природы "Урочище "Цветные кремни" в Великоустюгском
муниципальном районе Вологодской области приведена в приложении 1 к настоящему
Положению.
Координаты поворотных точек границы памятника природы "Урочище "Цветные кремни" в
Великоустюгском районе Вологодской области приведены в приложении 2 (не приводится) к
настоящему Положению.
6. Землепользователи, собственники земель
и земельных участков в границах ООПТ
Земли лесного фонда - собственность Российской Федерации.
ООО "Луженьга" (договор аренды от 14 мая 2008 года N 02-02-16/6-2008).

7. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость
В обнажении залегают переслаивающиеся мергели и глины пермского возраста.
Примечательны линзы песчаника, залегающие близко к поверхности, со столбчатыми формами
выветривания и шарообразными конкрециями. В россыпях валунного материала часто
встречаются разноцветные кремни.
В растительном покрове отмечено 135 видов, из них 9 растений Красной книги Вологодской
области (лиственница сибирская, пихта сибирская, пустореберник оголенный, смолевка волжская,
тимьян Талиева, белокопытник холодный, молочай Бородина и др.) и 17 редких видов растений.
Обильны виды, характерные для неморальной флоры, - медуница темная, фиалка Ревиниуса,
фиалка удивительная, перловник поникший и копытень европейский.
В пойме реки Сухоны зарегистрировано 9 видов птиц. Чаще встречаются широко
распространенные сизые чайки, значительно реже - озерные чайки. Встречаются чеглок, редкий
вид для Вологодской области, и кулик-сорока, занесенная в Красную книгу Российской Федерации.
8. Режим особой охраны ООПТ
8.1. На территории памятника природы запрещаются:
- осуществление всех видов рубок лесных насаждений, за исключением рубок, указанных в
пункте 8.2 настоящего раздела;
- заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов и
сбор лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора гражданами данных ресурсов
для собственных нужд;
- подсочка деревьев;
- разведение костров;
- строительство объектов, не относящихся к функционированию памятника природы;
- проезд и стоянка вне дорог автомототранспорта, не связанного с функционированием
памятника природы, за исключением транспортных средств специального назначения (пожарной,
скорой медицинской помощи, полиции);
- прогон вне дорог и выпас сельскохозяйственных животных;
- изменение гидрологического режима территории;
- геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических веществ защиты растений
и стимуляторов роста, в том числе в научных целях;
- размещение скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
- распашка земель, иное повреждение растительного покрова и почв в целях, не связанных с
функционированием памятника природы;
- взрывные работы;
- уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков, а также
оборудованных мест отдыха.
8.2. На территории памятника природы разрешаются:
- осуществление выборочных рубок погибших и поврежденных лесных насаждений в
соответствии с лесным законодательством по согласованию с Департаментом природных
ресурсов и охраны окружающей среды области;
- заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов,
лекарственных растений для собственных нужд, за исключением объектов, занесенных в Красную
книгу Вологодской области и Красную книгу Российской Федерации;
- осуществление охоты и ведение охотничьего хозяйства с учетом ограничений,
установленных пунктом 8.1 настоящего раздела;
- сбор минералогических коллекций в соответствии с Законом Российской Федерации от 21
февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах";
- сбор ботанических и зоологических коллекций, за исключением объектов, занесенных в
Красную книгу Вологодской области и Красную книгу Российской Федерации;
- проведение научных исследований по согласованию с Департаментом природных ресурсов
и охраны окружающей среды области с учетом ограничений, установленных пунктом 8.1
настоящего раздела;
- культурно-познавательный, экологический маршрутный туризм по согласованию с
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области с учетом ограничений,
установленных пунктом 8.1 настоящего раздела.

9. Срок действия ООПТ
Бессрочно.
10. Организация охраны ООПТ, государственное
управление и государственный контроль в области
организации и функционирования ООПТ
10.1. Обязанности по охране памятника природы возлагаются на Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды области.
10.2. Государственное управление и государственный контроль в области организации и
функционирования памятника природы осуществляются Департаментом природных ресурсов и
охраны окружающей среды области.
11. Финансирование ООПТ
Финансирование работ по содержанию и охране памятника природы осуществляется в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий
финансовый год, и иных не запрещенных законодательством источников.
12. Ответственность за нарушение режима ООПТ
12.1. Нарушение установленного режима или правил охраны и использования окружающей
среды и природных ресурсов в пределах памятника природы влечет за собой гражданскоправовую, административную и уголовную ответственность, установленную в соответствии
законодательством Российской Федерации.
12.2. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах памятника природы,
подлежит возмещению в соответствии с установленным законодательством Российской
Федерации.

Приложение 1
к Положению
КАРТА-СХЕМА
ГРАНИЦЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "УРОЧИЩЕ "ЦВЕТНЫЕ КРЕМНИ"
В ВЕЛИКОУСТЮГСКОМ РАЙОНЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Рисунок не приводится.

Утверждено
Постановлением
Правительства области
от 9 сентября 2011 г. N 1090
(приложение 2)
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "МОРКИНСКИЙ БОР"
В ВЕЛИКОУСТЮГСКОМ РАЙОНЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)

1. Наименование особо охраняемой природной территории
(далее - ООПТ)
"Моркинский бор".
2. Статус и категория ООПТ
Статус: региональный (областной).
Категория: памятник природы.
Памятник природы "Маркинский бор" (далее - памятник природы) образован решением
исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов от 9 августа 1988
года N 331 "Об утверждении государственных заказников и памятников природы областного
значения" без изъятия земель и земельных участков у их правообладателей.
3. Местоположение и площадь ООПТ
Вологодская область, Великоустюгский
Самотовинское, п. Новатор.
Общая площадь - 2.36 га.

муниципальный

район,

сельское

поселение

4. Задачи ООПТ
Сохранение бора, заложенного в 1903 году.
5. Описание границ ООПТ
Памятник природы находится на второй надпойменной террасе реки Сухоны в границах п.
Новатор и состоит из трех кластеров.
1 кластер:
От перекрестка улиц Советской и Боровой на юго-восток до северной границы стадиона.
Затем на юго-запад по северной границе стадиона до границ земельного участка,
находящегося в бессрочном (постоянном) пользовании муниципального образовательного
учреждения "Голузинская средняя школа".
Затем на северо-восток по границе земельного участка, находящегося в бессрочном
(постоянном) пользовании муниципального образовательного учреждения "Голузинская средняя
школа", затем на северо-запад вдоль грунтовой дороги до пересечения с улицей Советской.
Затем на северо-восток вдоль улицы Советской до перекрестка с улицей Боровой.
2 кластер:
От здания администрации сельского поселения Самотовинское (п. Новатор, ул. Советская,
36) вдоль грунтовой дороги на восток до границ земельного участка, находящегося в бессрочном
(постоянном) пользовании муниципального образовательного учреждения "Голузинская средняя
школа".
Затем на юго-восток вдоль земельного участка, находящегося в бессрочном (постоянном)
пользовании муниципального образовательного учреждения "Голузинская средняя школа".
Затем на запад с поворотом на юг и северо-запад вдоль границ земельных участков,
находящихся в частной собственности, до грунтовой дороги, ведущей от улицы Садовой к
администрации сельского поселения Самотовинское.
Затем на восток вдоль грунтовой дороги до здания администрации сельского поселения
Самотовинское.
3 кластер:

От пересечения улицы Советской с асфальтированной дорогой, ведущей к
лесопромышленному комплексу "Новатор", на юго-запад вдоль улицы Советской до границ
земельного участка, находящегося в частной собственности.
Затем на север вдоль границы частного земельного участка до границы кустарника.
Затем на восток с поворотом на юго-восток вдоль границы кустарника и вдоль автодороги,
ведущей к лесопромышленному комплексу "Новатор".
Затем на юг до пересечения с улицей Советской.
Карта-схема границы памятника природы "Моркинский бор" в Великоустюгском районе
Вологодской области приведена в приложении 1 к настоящему Положению.
Координаты поворотных точек границы памятника природы "Моркинский бор" в
Великоустюгском районе Вологодской области приведены в приложении 2 (не приводится) к
настоящему Положению.
6. Землепользователи, собственники в границах ООПТ
Собственник земель - государственная неразграниченная собственность.
7. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость
Бор заложен в 1903 году на месте бывшей деревни Моркино купцом Смолиным. К
настоящему времени на территории Моркинского бора сохранились более 2 тысяч экземпляров
сосен и около 40 самосевных елей.
В подлеске встречаются малина лесная, шиповник иглистый и рябина обыкновенная.
Зарегистрировано около 30 видов птиц. Из млекопитающих в парке обитают лесные полевки.
8. Режим особой охраны ООПТ
8.1. На территории памятника природы запрещаются:
- осуществление всех видов рубок лесных насаждений, за исключением рубок, указанных в
пункте 8.2 настоящего раздела;
- заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов и
сбор лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора гражданами данных ресурсов
для собственных нужд;
- подсочка деревьев;
- разведение костров;
- строительство объектов, не относящихся к функционированию памятника природы;
- проезд и стоянка вне дорог автомототранспорта, не связанного с функционированием
памятника природы, за исключением транспортных средств специального назначения (пожарной,
скорой медицинской помощи, полиции);
- прогон вне дорог и выпас сельскохозяйственных животных, устройство пастбищ;
- изменение гидрологического режима территории;
- геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических веществ защиты растений
и стимуляторов роста, в том числе в научных целях;
- размещение скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
- распашка земель, иное повреждение растительного покрова и почв в целях, не связанных с
функционированием памятника природы;
- взрывные работы;
- уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков, а также
оборудованных мест отдыха.
8.2. На территории памятника природы разрешаются:
- осуществление выборочных рубок погибших и поврежденных лесных насаждений в
соответствии с лесным законодательством по согласованию с Департаментом природных
ресурсов и охраны окружающей среды области;
- заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов,
лекарственных растений для собственных нужд, за исключением объектов, занесенных в Красную
книгу Вологодской области и Красную книгу Российской Федерации;
- сбор минералогических коллекций в соответствии с Законом Российской Федерации от 21
февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах";
- сбор ботанических и зоологических коллекций, за исключением объектов, занесенных в
Красную книгу Вологодской области и Красную книгу Российской Федерации;

- проведение научных исследований по согласованию с Департаментом природных ресурсов
и охраны окружающей среды области с учетом ограничений, установленных пунктом 8.1
настоящего раздела;
- культурно-познавательный, экологический маршрутный туризм по согласованию с
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области с учетом ограничений,
установленных пунктом 8.1 настоящего раздела.
9. Срок действия ООПТ
Бессрочно.
10. Организация охраны ООПТ, государственное
управление и государственный контроль в области
организации и функционирования ООПТ
10.1. Обязанности по охране памятника природы возлагаются на Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды области.
10.2. Государственное управление и государственный контроль в области организации и
функционирования памятника природы осуществляются Департаментом природных ресурсов и
охраны окружающей среды области.
11. Финансирование ООПТ
Финансирование работ по содержанию и охране памятника природы осуществляется в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий
финансовый год, и иных не запрещенных законодательством источников.
12. Ответственность за нарушение режима ООПТ
12.1. Нарушение установленного режима или правил охраны и использования окружающей
среды и природных ресурсов в пределах памятника природы влечет за собой гражданскоправовую, административную и уголовную ответственность, установленную законодательством
Российской Федерации.
12.2. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах памятника природы,
подлежит возмещению в соответствии с установленным законодательством Российской
Федерации.

Приложение 1
к Положению
КАРТА-СХЕМА
ГРАНИЦЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "МОРКИНСКИЙ БОР"
В ВЕЛИКОУСТЮГСКОМ РАЙОНЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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