ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 ноября 2010 г. N 1279

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ
ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНОМ (ЛАНДШАФТНОМ)
ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ "МЕЛЬГУНОВСКИЙ"
В ВАШКИНСКОМ РАЙОНЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 17.02.2012 N 121)

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 ландшафтный (комплексный) государственный заказник областного значения
"Мельгуновский" в Вашкинском районе Вологодской области, образованный решением
исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов от 10 мая 1984
года N 196 "Об учреждении в Белозерском, Вашкинском, Вытегорском и Кирилловском районах
государственных памятников природы и заказников областного значения", особо охраняемой
природной территорией областного значения комплексным (ландшафтным) государственным
природным заказником "Мельгуновский" в Вашкинском районе Вологодской области, уточнив
режим природопользования в его границах согласно настоящему постановлению.
2. Утвердить Положение об особо охраняемой природной территории областного значения
комплексном (ландшафтном) государственном природном заказнике "Мельгуновский" в
Вашкинском районе Вологодской области (прилагается).
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального
опубликования.
По поручению Губернатора области
первый вице-губернатор области
Н.В.КОСТЫГОВ

Утверждено
Постановлением
Правительства области
от 8 ноября 2010 г. N 1279
(приложение)
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
КОМПЛЕКСНОМ (ЛАНДШАФТНОМ) ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ
ЗАКАЗНИКЕ "МЕЛЬГУНОВСКИЙ" В ВАШКИНСКОМ РАЙОНЕ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 17.02.2012 N 121)
1. Наименование особо охраняемой
природной территории (далее - ООПТ)
"Мельгуновский".
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 10 мая 1984 года N 196 "Об учреждении в
Белозерском, Вашкинском, Вытегорском и Кирилловском районах государственных памятников
природы и заказников областного значения" без изъятия земель и земельных участков у их
правообладателей.
3. Местонахождение и площадь ООПТ
Вологодская область, Вашкинский район, окрестности поселка Бонга на правом берегу реки
Кемы.
Кварталы 61, 73, выделы 1 - 17 квартала 74 Кемского участкового лесничества Вашкинского
лесничества (далее - Кемское участковое лесничество).
Общая площадь - 541 га.
4. Задачи ООПТ
Сохранение местообитаний лиственницы в границах
охраняемых видов растений и животных.

корабельной рощи XIX века,

5. Описание границ ООПТ
Граница государственного природного заказника проходит от юго-западного угла квартала 73
Кемского участкового лесничества (точка 1) по западной границе кварталов 73, 61 Кемского
участкового лесничества до северо-западного угла квартала 61 Кемского участкового лесничества
(точка 2).
Далее на восток по границе квартала 61 Кемского участкового лесничества до его северовосточного угла (точка 3).
Далее на юг по границе кварталов 61, 74 Кемского участкового лесничества до пересечения
с границей запретной полосы лесов, расположенной вдоль водного объекта (река Кема) (точка 4).
Далее на юго-запад по границе запретной полосы лесов, расположенной вдоль водного
объекта, до пересечения с юго-западной границей квартала 74 Кемского участкового лесничества
(точка 5).
Далее по границе кварталов 74, 73 Кемского участкового лесничества до точки 1.
Карта-схема лесной квартальной сети в границах комплексного (ландшафтного)
государственного природного заказника "Мельгуновский" в Вашкинском районе Вологодской
области приведена в приложении 1 к настоящему Положению.

Координаты поворотных точек границы комплексного (ландшафтного) государственного
природного заказника "Мельгуновский" в Вашкинском районе Вологодской области приведены в
приложении 2 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
Государственный природный заказник имеет научное и лесохозяйственное значение.
Рельеф государственного природного заказника представлен моренно-холмистой равниной,
имеющей слабый наклон в сторону реки Кемы.
На территории государственного природного заказника выявлено 330 видов высших
сосудистых растений из 68 семейств, среди которых встречаются виды, занесенные в Красную
книгу Вологодской области: пальчатокоренник Траунштейнера, баранец обыкновенный, латук
сибирский, цинна широколистная, камнеломка болотная, фиалка холмовая, лиственница
сибирская.
В 1838 году на месте современного государственного природного заказника была выделена
корабельная лиственничная роща. В результате начавшихся в 1930-е годы рубок корабельная
роща была почти полностью вырублена. В настоящее время в составе насаждений достаточно
часто (до 10%) встречается лиственница, возраст отдельных деревьев достигает 180 - 200 лет.
Местообитание лиственницы находится на западной границе ее ареала. В фауне
государственного природного заказника также отмечены виды животных, занесенные в Красную
книгу Российской Федерации (ржанка золотистая) и Красную книгу Вологодской области (журавль
серый).
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;
- 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, милиции);
- геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;
- изменение гидрологического режима территории;
- взрывные работы;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических веществ защиты растений
и стимуляторов роста;
- размещение скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
- 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 лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов,
лекарственных растений для собственных нужд, за исключением объектов, занесенных в Красную
книгу Вологодской области и Красную книгу Российской Федерации;
- охота 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 17.02.2012 N 121)
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
"МЕЛЬГУНОВСКИЙ" В ВАШКИНСКОМ РАЙОНЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Рисунок не приводится.

Приложение 2
к Положению
КООРДИНАТЫ
ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦЫ КОМПЛЕКСНОГО (ЛАНДШАФТНОГО)
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА "МЕЛЬГУНОВСКИЙ"
В ВАШКИНСКОМ РАЙОНЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Рисунок не приводится.

