ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июня 2011 г. N 728

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В НЮКСЕНСКОМ РАЙОНЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 06.12.2011 N 1525)
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. Государственный ландшафтный (комплексный) заказник областного значения
"Сельменьгский лес" в Нюксенском районе Вологодской области, образованный решением
исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов от 7 августа 1986
года N 469 "Об утверждении государственных заказников областного значения в Бабаевском,
Верховажском, Нюксенском и Тарногском районах", особо охраняемой природной территорией
областного значения комплексным (ландшафтным) государственным природным заказником
"Сельменьгский лес" в Нюксенском районе Вологодской области, уточнив режим
природопользования в его границах согласно настоящему постановлению.
1.2. Государственный ландшафтный (комплексный) заказник областного значения
"Брусенский лес" в Нюксенском районе Вологодской области, образованный решением
исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов от 7 августа 1986
года N 469 "Об утверждении государственных заказников областного значения в Бабаевском,
Верховажском, Нюксенском и Тарногском районах", особо охраняемой природной территорией
областного значения комплексным (ландшафтным) государственным природным заказником
"Брусенский лес" в Нюксенском районе Вологодской области, уточнив режим природопользования
в его границах согласно настоящему постановлению.
1.3. Государственный памятник природы областного значения "Геологическое обнажение у
деревни Озерки" в Нюксенском районе Вологодской области, образованный решением
исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов от 31 августа
1989 года N 375 "Об утверждении государственных заказников и памятников природы областного
значения", особо охраняемой природной территорией областного значения памятником природы
"Геологическое обнажение у деревни Озерки" в Нюксенском районе Вологодской области, уточнив
режим природопользования в его границах согласно настоящему постановлению.
2. Утвердить:
2.1. Положение об особо охраняемой природной территории областного значения
комплексном (ландшафтном) государственном природном заказнике "Сельменьгский лес" в
Нюксенском районе Вологодской области (приложение 1).
2.2. Положение об особо охраняемой природной территории областного значения
комплексном (ландшафтном) государственном природном заказнике "Брусенский лес" в
Нюксенском районе Вологодской области (приложение 2).
2.3. Положение об особо охраняемой природной территории областного значения памятнике
природы "Геологическое обнажение у деревни Озерки" в Нюксенском районе Вологодской области
(приложение 3).
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального
опубликования.
Губернатор области
В.Е.ПОЗГАЛЕВ

Утверждено
Постановлением
Правительства области
от 27 июня 2011 г. N 728
(приложение 1)
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНОМ (ЛАНДШАФТНОМ)
ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ "СЕЛЬМЕНЬГСКИЙ ЛЕС"
В НЮКСЕНСКОМ РАЙОНЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 06.12.2011 N 1525)
1. Наименование особо охраняемой
природной территории (далее - ООПТ)
"Сельменьгский лес".
2. Статус, категория и профиль ООПТ
Статус: региональный (областной).
Категория: государственный природный заказник.
Профиль: комплексный (ландшафтный).
Комплексный
(ландшафтный)
государственный
природный
заказник
(далее
государственный природный заказник) образован решением исполнительного комитета
Вологодского областного Совета народных депутатов от 7 августа 1986 года N 469 "Об
утверждении государственных заказников областного значения в Бабаевском, Верховажском,
Нюксенском и Тарногском районах" без изъятия земель и земельных участков у их
правообладателей.
3. Местонахождение и площадь ООПТ
Вологодская область, Нюксенский район, в 10 км к югу от реки Сухоны, в междуречье ее
правых притоков - рек Городишны и Сельменьги.
Нюксенское лесничество:
кварталы 97, 98, 109, 110, 111 Нюксенского участкового лесничества (далее - Нюксенское
участковое лесничество), площадь - 1662 га;
кварталы 2 (выделы 1 - 4), 4 (выделы 1 - 4) Городищенского сельского участкового
лесничества, колхоз имени Кирова (далее - колхоз имени Кирова), площадь - 35 га.
Площадь земель лесного фонда в границах государственного природного заказника - 1697
га.
Площадь нелесоустроенных земель в границах государственного природного заказника 154.3 га.
Общая площадь государственного природного заказника - 1851.3 га.
4. Задачи ООПТ
Сохранение сообщества еловых
охраняемых растений, колонии бобров.

лесов

Нижне-Сухонского

ландшафтного

района,

5. Описание границ ООПТ
Граница государственного природного заказника проходит от северо-западного угла
квартала 97 Нюксенского участкового лесничества (точка 1) по северной границе кварталов 97, 98
Нюксенского участкового лесничества до северо-восточного угла квартала 98 того же лесничества
(точка 2).
Далее на юг по восточной границе квартала 98 Нюксенского участкового лесничества до
пересечения с северной границей квартала 109 того же лесничества (точка 3).
Далее на восток по границам кварталов 109, 110 Нюксенского участкового лесничества до
северо-восточного угла квартала 110 (точка 4).
Далее на юг по восточной границе квартала 110 до пересечения с северной границей
квартала 2 колхоза имени Кирова.

Далее на юго-восток по северной границе кварталов 2, 4 колхоза имени Кирова, восточной
границе квартала 4 колхоза имени Кирова до пересечения с восточной границей выдела 4
квартала 4 колхоза имени Кирова. Далее поворот на юго-запад по южной границе выдела 4
квартала 4 колхоза имени Кирова до юго-восточного угла указанного выдела. Далее, пересекая
реку Сельменьгу, до точки пересечения восточной границы выдела 5 квартала 2 колхоза имени
Кирова с границей квартала 2 колхоза имени Кирова (точка 6).
Далее по восточной границе выдела 5 квартала 2 колхоза имени Кирова до пересечения с
восточной границей квартала 110 Нюксенского участкового лесничества (точка 7).
Далее по границам кварталов 110, 109, 98 Нюксенского участкового лесничества до
пересечения с восточной границей квартала 111 того же лесничества (точка 8).
Далее по границе квартала 111 Нюксенского участкового лесничества, включая его в
границы государственного природного заказника, по западной границе квартала 97 Нюксенского
участкового лесничества до точки 1.
Карта-схема лесной квартальной сети в границах комплексного (ландшафтного)
государственного природного заказника "Сельменьгский лес" в Нюксенском районе Вологодской
области приведена в приложении 1 к настоящему Положению.
Координаты поворотных точек границы комплексного (ландшафтного) государственного
природного заказника "Сельменьгский лес" в Нюксенском 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.
Земли сельскохозяйственного назначения - общая долевая собственность граждан.
7. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость
Большая часть государственного природного заказника представляет собой волнистую
равнину со слабым наклоном в сторону реки Сельменьги. Основным фактором, обусловившим
формирование современного рельефа государственного природного заказника, явилась
аккумулятивная деятельность ледника. В результате коренные пермские породы, представленные
доломитизированными и песчаными мергелями, переслаивающимися с известняками и глинами,
оказались перекрытыми толщей суглинистой морены мощностью от 6 до 30 метров.
Растительность
государственного
природного
заказника
представлена
лесными
группировками: около 60% площади занимают хвойные (господствуют ельники), 40% мелколиственные леса. В ельниках выделены три группы ассоциаций: зеленомошная,
зеленомошно-сфагновая и сфагновая. Леса в границах государственного природного заказника
имеют научное значение.
Флора государственного природного заказника насчитывает более 100 видов высших
растений. На его территории произрастает семь видов редких растений: жимолость Палласа,
волчеягодник, плаун колючий, щитовник мужской, буковник обыкновенный, пальчатокоренник
пятнистый и медуница темная. Три вида растений занесены в Красную книгу Вологодской области:
пихта сибирская, малина хмелелистная и лобария легочная, занесенная также в Красную книгу
Российской Федерации.
Наземная фауна типична для таежных лесов области. В государственном природном
заказнике обычен лось, заяц-беляк, благоприятны условия для кабана. На реке Сельменьге
селятся бобры.
8. Режим особой охраны ООПТ
8.1. На территории государственного природного заказника запрещаются:
- осуществление всех видов рубок лесных насаждений;
- 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 хвойных насаждений;
- мойка автомототранспорта;
- разведение костров;
- строительство объектов, не относящихся к функционированию государственного
природного заказника;
- проезд и стоянка вне дорог автомототранспорта, не связанного с функционированием
государственного природного заказника, за исключением транспортных средств специального
назначения (пожарной, скорой медицинской помощи, полиции, рыбоохраны);

- прогон вне дорог и выпас сельскохозяйственных животных;
- геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;
- взрывные работы;
- изменение гидрологического режима территории;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений
и стимуляторов роста;
- 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 государственного природного заказника;
- уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков, а также
оборудованных мест отдыха.
8.2. На территории государственного природного заказника разрешаются:
- заготовка и сбор гражданами недревесных и 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;
- проведение научных исследований по согласованию с Департаментом природных ресурсов
и охраны окружающей среды области 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;
- 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 региональный государственный надзор в области охраны
и использования ООПТ
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 06.12.2011 N 1525)
10.1. Обязанности по охране государственного природного заказника возлагаются на
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области.
10.2. Государственное управление и региональный государственный надзор в области
охраны и использования ООПТ в отношении государственного природного заказника
осуществляются Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области.
11. Финансирование ООПТ
Финансирование работ по содержанию и охране государственного природного заказника
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 государственного природного заказника влечет за собой
гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность, установленную
законодательством Российской Федерации.
12.2. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах государственного
природного заказника, подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Приложение 1
к Положению
КАРТА-СХЕМА
ЛЕСНОЙ КВАРТАЛЬНОЙ СЕТИ В ГРАНИЦАХ КОМПЛЕКСНОГО
(ЛАНДШАФТНОГО) ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
"СЕЛЬМЕНГСКИЙ ЛЕС" В НЮКСЕНСКОМ РАЙОНЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Рисунок не приводится.

Утверждено
Постановлением
Правительства области
от 27 июня 2011 г. N 728
(приложение 2)
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНОМ (ЛАНДШАФТНОМ)
ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ "БРУСЕНСКИЙ ЛЕС"
В НЮКСЕНСКОМ РАЙОНЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 06.12.2011 N 1525)
1. Наименование особо охраняемой
природной территории (далее - ООПТ)
"Брусенский лес".
2. Статус, категория и профиль ООПТ
Статус: региональный (областной).
Категория: государственный природный заказник.
Профиль: комплексный (ландшафтный).
Комплексный
(ландшафтный)
государственный
природный
заказник
(далее
государственный природный заказник) образован решением исполнительного комитета
Вологодского областного Совета народных депутатов от 7 августа 1986 года N 469 "Об
утверждении государственных заказников областного значения в Бабаевском, Верховажском,
Нюксенском и Тарногском районах" без изъятия земель и земельных участков у их
правообладателей.
3. Местонахождение и площадь ООПТ
Вологодская область, в 20 км от поселка Игмас Нюксенского района, в бассейне реки Малая
Брусенка (правый приток реки Сухоны).
Нюксенское лесничество, кварталы 39, 40, 42, 43 Городищенского сельского участкового
лесничества, колхоз XXI съезда КПСС (далее - колхоз XXI съезда КПСС).
Общая площадь - 695 га.
4. Задачи ООПТ
Сохранение эталонных для Нижне-Сухонского
зеленомошных и охраняемых растений.

ландшафтного

района

ельников

5. Описание границ ООПТ
Граница государственного природного заказника проходит от северо-западного угла
квартала 39 колхоза XXI съезда КПСС (точка 1) по северным границам кварталов 39, 40 колхоза
XXI съезда КПСС до пересечения с северо-восточной границей квартала 40 того же лесничества
(точка 2).
Далее на юг по границе квартала 40 колхоза XXI съезда КПСС до пересечения с северной
границей квартала 43 того же лесничества (точка 3).
Далее на юго-запад по границам кварталов 43, 42 колхоза XXI съезда КПСС до южного угла
квартала 42 того же лесничества (точка 4).
Далее по границам кварталов 42, 39 колхоза XXI съезда КПСС до точки 1.
Карта-схема лесной квартальной сети в границах комплексного (ландшафтного)
государственного природного заказника "Брусенский лес" в Нюксенском районе Вологодской
области приведена в приложении 1 к настоящему Положению.
Координаты поворотных точек границы комплексного (ландшафтного) государственного
природного заказника "Брусенский лес" в Нюксенском 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.
7. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость
Заказник расположен в пределах Нижне-Сухонского ландшафтного района.
90% территории занято хвойными лесами, в которых преобладают субкоренные ельники в
возрасте 130 лет и более. Брусенский лес обладает типичным для Вотча-Городищенского
ландшафта участком ельников зеленомошных 4-го бонитета.
В заказнике произрастают более 80 видов растений. Из редких для области растений
встречаются липа мелколистная, жимолость Палласа, княжик сибирский, волчеягодник, плаун
колючий, гудайера ползучая, любка двулистная и медуница темная. В Красную книгу области
занесена малина хмелелистная.
8. Режим особой охраны ООПТ
8.1. На территории государственного природного заказника запрещаются:
- осуществление всех видов рубок лесных насаждений;
- 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 хвойных насаждений;
- мойка автомототранспорта;
- разведение костров;
- строительство объектов, не относящихся к функционированию государственного
природного заказника;
- проезд и стоянка вне дорог автомототранспорта, не связанного с функционированием
государственного природного заказника, за исключением транспортных средств специального
назначения (пожарной, скорой медицинской помощи, полиции, рыбоохраны);
- прогон вне дорог и выпас сельскохозяйственных животных;
- геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;
- взрывные работы;
- изменение гидрологического режима территории;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений
и стимуляторов роста;
- 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 государственного природного заказника;
- уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков, а также
оборудованных мест отдыха.
8.2. На территории государственного природного заказника разрешаются:
- заготовка и сбор гражданами недревесных и 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;
- проведение научных исследований по согласованию с Департаментом природных ресурсов
и охраны окружающей среды области 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;
- 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 региональный государственный надзор в области охраны
и использования ООПТ
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 06.12.2011 N 1525)
10.1. Обязанности по охране государственного природного заказника возлагаются на
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области.
10.2. Государственное управление и региональный государственный надзор в области
охраны и использования ООПТ в отношении государственного природного заказника
осуществляются Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области.
11. Финансирование ООПТ
Финансирование работ по содержанию и охране государственного природного заказника
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 государственного природного заказника влечет за собой
гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность, установленную
законодательством Российской Федерации.
12.2. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах государственного
природного заказника, подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Приложение 1
к Положению
КАРТА-СХЕМА
ЛЕСНОЙ КВАРТАЛЬНОЙ СЕТИ В ГРАНИЦАХ КОМПЛЕКСНОГО
(ЛАНДШАФТНОГО) ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
"БРУСЕНСКИЙ ЛЕС" В НЮКСЕНСКОМ РАЙОНЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Рисунок не приводится.

Утверждено
Постановлением
Правительства области
от 27 июня 2011 г. N 728
(приложение 3)
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБНАЖЕНИЕ У ДЕРЕВНИ ОЗЕРКИ"
В НЮКСЕНСКОМ РАЙОНЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 06.12.2011 N 1525)
1. Наименование особо охраняемой
природной территории (далее - ООПТ)
"Геологическое обнажение у деревни Озерки".
2. Статус и категория ООПТ
Статус: региональный (областной).
Категория: памятник природы.
Памятник природы "Геологическое обнажение у деревни Озерки" (далее - памятник природы)
образован решением исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных
депутатов от 31 августа 1989 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
На левом берегу реки Сухоны в окрестностях деревни Озерки Нюксенского района.
Нюксенское государственное лесничество, Нюксенское сельское участковое лесничество, колхоз
"Правда", часть квартала 8.
Площадь памятника природы - 132 га.
4. Задачи ООПТ
Сохранение обнажения пермских пород с пластовым выходом подземных вод и безымянного
озера, образовавшегося в карстовой воронке.
5. Описание границ ООПТ
От места впадения ручья Пуртас в реку Сухону (точка 1) на запад вдоль северного
побережья реки Сухоны на расстоянии 500 м (точка 2).
Далее на север до пересечения с ручьем без названия (точка 3).
Далее в северо-восточном направлении вдоль ручья Пуртас до пересечения с грунтовой
автодорогой (точка 4).
Далее на юг вдоль грунтовой автодороги до побережья реки Сухоны (точка 5).
Далее на запад вдоль северного берега реки Сухоны до места впадения в реку ручья Пуртас
(точка 1).
Карта-схема границы памятника природы "Геологическое обнажение у деревни Озерки" в
Нюксенском районе Вологодской области приведена в приложении 1 к настоящему Положению.
Координаты поворотных точек границы памятника природы "Геологическое обнажение у
деревни Озерки" в Нюксенском районе Вологодской области приведены в приложении 2 (не
приводится) к настоящему Положению.
6. Землепользователи, собственники в границах ООПТ
Земли лесного фонда (Нюксенское государственное лесничество, Нюксенское сельское
участковое лесничество, колхоз "Правда", часть квартала 8) - собственность Российской
Федерации.
Земли сельскохозяйственного назначения - общая долевая собственность граждан.

Земли в границах населенного пункта - собственность муниципального образования
Нюксенское, частная собственность граждан.
7. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость
Памятник природы находится в границах Сухоно-Югской озерно-ледниковой равнины
области московского оледенения. Он включает в себя береговое обнажение пермских пород
высотой 30 м, пластовые воды подземных вод и карстовое озеро на коренном берегу реки Сухоны.
Коренными породами на территории памятника являются переслаивающиеся пески,
песчаники, мергели, известняки и глины верхнепермского возраста. Четвертичные отложения
представлены двумя горизонтами морены с разделяющими их озерно-ледниковыми и
аллювиальными песками, суглинками, глинами и торфом. К полосе выходов верхнепермских
известняков приурочены карстовые формы рельефа.
Безымянное озеро образовалось в глубокой карстовой воронке. По берегам озера четко
выражены террасы антропогенного происхождения.
8. Режим 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 (за
исключением земель населенного пункта);
- проезд и стоянка вне дорог автомототранспорта, не связанного с функционированием
памятника природы, за исключением транспортных средств специального назначения (пожарной,
скорой медицинской помощи, полиции);
- массовый 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;
- 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 Положения
Бессрочно.
10. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и региональный государственный надзор в области охраны
и использования ООПТ
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 06.12.2011 N 1525)
10.1. Обязанности по охране памятника природы возлагаются на Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды области.
10.2. Государственное управление и региональный государственный надзор в области
охраны и использования ООПТ в отношении 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 законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Положению
КАРТА-СХЕМА
ГРАНИЦЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБНАЖЕНИЕ
У ДЕРЕВНИ ОЗЕРКИ" В НЮКСЕНСКОМ РАЙОНЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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