ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 сентября 2009 г. N 1421

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ТАРНОГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 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 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 Правительство
области постановляет:
1. Утвердить:
1.1. Положение о памятнике природы "Урочище "Малахов бор" Тарногского муниципального
района Вологодской области (приложение 1).
1.2. Положение о ботаническом государственном природном заказнике
Тарногского муниципального района Вологодской области (приложение 2).

"Илезский"

1.3. Положение о комплексном (ландшафтном) государственном природном заказнике
"Верховский лес" Тарногского муниципального района Вологодской области (приложение 3).
2. Внести изменения в приложение 2 "Список памятников природы, взятых под охрану" к
решению исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов от 16
августа 1978 года N 498 "О мерах по усилению охраны ценных природных объектов", изложив
строку 10 в следующей редакции:

"┌──────────┬────────────────────────┬───┬─────────────┬───────────────────────────┬───────────┐
│Илезский │Вологодская область,
│954│Ботанический │Территория государственного│Департамент│
│
│Тарногский муниципальный│
│
│природного заказника
│природных │
│
│район, Тарногское
│
│
│расположена в междуречье
│ресурсов и │
│
│лесничество, Илезское
│
│
│рек Илезы и Печеньги.
│охраны
│
│
│участковое лесничество, │
│
│Лесной массив представлен │окружающей │
│
│квартал 100,
│
│
│различными типами ельников,│среды
│
│
│Верхне-Кокшеньгское
│
│
│небольшими участками
│области
│
│
│участковое лесничество, │
│
│сосняков и березняков и
│
│
│
│квартал 49, Центральное │
│
│характеризуется богатым
│
│
│
│участковое лесничество, │
│
│спектром ассоциаций. На
│
│
│
│колхоз "Красный луч",
│
│
│территории компактно
│
│
│
│кварталы 1 (выделы 1 - │
│
│произрастают 3 вида
│
│
│
│5, 11), 2 (выделы 1, 4 -│
│
│растений, занесенных в
│
│
│
│8, 11, 43), 4 (выделы 1 │
│
│Красную книгу Российской
│
│
│
│- 7, 12 - 14), колхоз
│
│
│Федерации, 5 видов
│
│
│
│"Родина", квартал 3
│
│
│растений, занесенных в
│
│
│
│(выделы 6, 8 - 11, 17, │
│
│Красную книгу Вологодской │
│

3. Внести изменения в приложение к решению малого совета Вологодского областного Совета народных депутатов двадцать первого созыва от 11
марта 1993 года N 83 "Об организации природных заказников областного значения", изложив строки седьмую и восьмую в следующей редакции:

"┌───┬─────────────┬───────────────────────┬───────────┬─────────────────────────┐
│10.│Урочище
│Вологодская область,
│Департамент│Памятник природы
│
│
│"Малахов бор"│Тарногский
│природных │расположен на возвышенном│
│
│
│муниципальный район,
│ресурсов и │плато в междуречье рек
│
│
│
│Тарногское лесничество,│охраны
│Кокшеньга, Тарнога,
│
│
│
│Шебеньгское участковое │окружающей │Малаховка. В растительном│
│
│
│лесничество, кварталы │среды
│покрове на территории
│
│
│
│24, 25 и 26
│области
│преобладают
│
│
│
│
│
│высокобонитетные сосняки,│
│
│
│
│
│представленные тремя
│
│
│
│
│
│типами: лишайниковым,
│
│
│
│
│
│зеленомошным и сфагновым.│
│
│
│
│
│Произрастает растение,
│
│
│
│
│
│занесенное в Красную
│
│
│
│
│
│книгу Вологодской
│
│
│
│
│
│области, - зимолюбка
│
│
│
│
│
│зонтичная
│
└───┴─────────────┴───────────────────────┴───────────┴─────────────────────────┘".

Губернатор области
В.Е.ПОЗГАЛЕВ

4. Рекомендовать администрации Тарногского муниципального района (С.М. Гусев) проинформировать население района о режиме
природопользования в границах памятника природы "Урочище "Малахов бор" и государственных природных заказников "Илезский", "Верховский лес".
5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

│
│20, 21, 27, 28)
│
│
│области, и 10 видов
│
│
│
│
│
│
│растений, являющихся
│
│
│
│
│
│
│редкими для Вологодской
│
│
│
│
│
│
│области
│
│
├──────────┼────────────────────────┼───┼─────────────┼───────────────────────────┼───────────┤
│Верховский│Вологодская область,
│890│Комплексный │Территория государственного│Департамент│
│лес
│Тарногский муниципальный│
│(ландшафтный)│природного заказника
│природных │
│
│район, Тарногское
│
│
│представляет собой
│ресурсов и │
│
│лесничество, Верховское │
│
│уникальное для района
│охраны
│
│
│участковое лесничество, │
│
│генетическое ядро флоры
│окружающей │
│
│кварталы 59, 60, 75
│
│
│еловых лесов. На территории│среды
│
│
│
│
│
│произрастают занесенные в │области
│
│
│
│
│
│Красную книгу Вологодской │
│
│
│
│
│
│области лишайник и 2 вида │
│
│
│
│
│
│цветковых растений
│
│
└──────────┴────────────────────────┴───┴─────────────┴───────────────────────────┴───────────┘".

Утверждено
Постановлением
Правительства области
от 23 сентября 2009 г. N 1421
(приложение 1)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "УРОЧИЩЕ "МАЛАХОВ БОР"
ТАРНОГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)

1. Наименование особо охраняемой
природной территории (далее - ООПТ)
Памятник природы "Урочище "Малахов бор" Тарногского муниципального района
Вологодской области (далее - памятник природы).
Памятник природы образован решением исполнительного комитета Вологодского областного
Совета народных депутатов от 16 августа 1978 года N 498 без изъятия земельных участков у их
собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов.
2. Статус и категория ООПТ
Статус: региональный (областной).
Категория: памятник природы.
3. Местоположение и площадь ООПТ
Вологодская область, Тарногский муниципальный
Шебеньгское участковое лесничество, кварталы 24, 25 и 26.
Общая площадь - 185 га.

район.

Тарногское

лесничество,

4. Задачи ООПТ
Сохранение типичных природных биогеокомплексов Нижне-Сухонского ландшафтного
района волнистых и плоских моренных и озерно-ледниковых равнин. Охрана высокобонитетных
сосняков, местонахождений редких видов растений.
5. Описание границ ООПТ
Территория памятника природы состоит из 3 участков (кластеров).
Первый кластер:
Граница первого кластера проходит по границе квартала 24 Шебеньгского участкового
лесничества Тарногского лесничества.
Второй кластер:
Граница второго кластера проходит по границе квартала 25 Шебеньгского участкового
лесничества Тарногского лесничества.
Третий кластер:
Граница третьего кластера проходит по границе квартала 26 Шебеньгского участкового
лесничества Тарногского лесничества.
Схема расположения памятника природы "Урочище "Малахов бор" Тарногского
муниципального района Вологодской области приведена в приложении 1 к настоящему
Положению.
Карта-схема лесной квартальной сети в границах памятника природы "Урочище "Малахов
бор" Тарногского муниципального района Вологодской области приведена в приложении 2 к
настоящему Положению.
Координаты поворотных точек границы памятника природы "Урочище "Малахов бор"
Тарногского муниципального района Вологодской области приведены в приложении 3 (не
приводится) к настоящему Положению.

6. Землепользователи, собственники в границах ООПТ
Земли лесного фонда - собственность Российской Федерации.
7. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость
Памятник природы "Малахов бор" расположен на возвышенном плато в междуречье рек
Кокшеньга, Тарнога, Малаховка. В формировании ландшафта большую роль сыграла
деятельность приледниковых и послеледниковых вод, после спада водоемов образовались
террасированные песчаные равнины, на одной из которых и находится памятник природы.
В растительном покрове преобладают высокобонитетные сосняки, представленные тремя
типами: лишайниковым, зеленомошным и сфагновым.
Во флоре памятника природы зарегистрировано около 70 видов, из которых 16 относятся ко
мхам и лишайникам. Из редких в Вологодской области видов растений встречаются плаун
булавовидный, гудайера ползучая, из занесенных в Красную книгу Вологодской области зимолюбка зонтичная.
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;
- осуществление охоты, за исключением случаев регулирования численности животных,
наносящих ущерб сельскому и охотничьему хозяйству, в порядке, установленном Приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 20 января 2009 года N 23 "Об
утверждении порядка регулирования численности объектов животного мира, отнесенных к
объектам охоты";
- строительство объектов, не относящихся к функционированию памятника природы;
- проезд вне дорог и стоянка вне специально оборудованных мест автомототранспорта, не
связанного с функционированием ООПТ, за исключением транспортных средств специального
назначения (пожарной, скорой медицинской помощи, милиции, рыбоохраны), специально
уполномоченных государственных органов по охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира и среды их обитания, транспортных средств лесохозяйственных
учреждений, а также транспортных средств пользователей объектами животного мира, имеющих
долгосрочную лицензию на пользование объектами животного мира, отнесенными к объектам
охоты, при осуществлении мероприятий по охране, воспроизводству и использованию объектов
животного мира на территории охотничьих угодий, расположенных в границах ООПТ;
- прогон вне дорог и выпас сельскохозяйственных животных;
- захламление территории и засорение водных объектов;
- геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;
- 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;
- разведение костров в хвойных молодняках, в местах с подсохшей травой, а также под
кронами деревьев. В других местах разведение костров допускается на площадках, окаймленных
минерализованной полосой шириной не менее 0.5 метра;
- взрывные работы;
- изменение гидрологического режима территории;
- уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков, а также
оборудованных мест отдыха.
8.2. На территории памятника природы разрешается:
- 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 для собственных нужд, за
исключением объектов, занесенных в Красную книгу Вологодской области и Красную книгу
Российской Федерации;

- заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов и сбор ими лекарственных растений для
собственных нужд, за исключением объектов, занесенных в Красную книгу Вологодской области и
Красную книгу Российской Федерации;
- 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 Положения
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 осуществляется 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
СХЕМА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "УРОЧИЩЕ "МАЛАХОВ БОР"
ТАРНОГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Рисунок не приводится.

Приложение 2
к Положению
КАРТА-СХЕМА
ЛЕСНОЙ КВАРТАЛЬНОЙ СЕТИ В ГРАНИЦАХ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "УРОЧИЩЕ "МАЛАХОВ БОР"
ТАРНОГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Рисунок не приводится.

Утверждено
Постановлением
Правительства области
от 23 сентября 2009 г. N 1421
(приложение 2)
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОТАНИЧЕСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
"ИЛЕЗСКИЙ" ТАРНОГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)

1. Наименование особо охраняемой
природной территории (далее - ООПТ)
Ботанический государственный природный заказник "Илезский" Тарногского муниципального
района Вологодской области (далее - государственный природный заказник).
Государственный природный заказник образован решением малого Совета Вологодского
областного Совета народных депутатов двадцать первого созыва от 11 марта 1993 года N 83 без
изъятия земельных участков у их собственников, землепользователей, землевладельцев и
арендаторов.
2. Статус, категория и профиль ООПТ
Статус: региональный (областной).
Категория: государственный природный заказник.
Профиль: ботанический.
3. Местонахождение и площадь ООПТ
Вологодская область, Тарногский муниципальный район, Тарногское лесничество, Илезское
участковое лесничество, квартал 100, Верхне-Кокшеньгское участковое лесничество, квартал 49,
Центральное участковое лесничество, колхоз "Красный луч", кварталы 1 (выделы 1 - 5, 11), 2
(выделы 1, 4 - 8, 11, 43), 4 (выделы 1 - 7, 12 - 14), колхоз "Родина", квартал 3 (выделы 6, 8 - 11, 17,
20, 21, 27, 28).
Площадь - 954 га.
4. Задачи ООПТ
Сохранение природных комплексов еловых лесов Нижне-Сухонского ландшафта, имеющих
особое природоохранное, эстетическое и рекреационное значение, а также редких и исчезающих
видов растений.
5. Описание границ ООПТ
Граница государственного природного заказника проходит от точки пересечения северной
границы с западной границей квартала 49 Верхне-Кокшеньгского участкового лесничества
Тарногского лесничества (точка 1) по северной границе квартала 49 Верхне-Кокшеньгского
участкового лесничества, квартала 100 Илезского участкового лесничества, квартала 4 колхоза
"Красный луч" Центрального участкового лесничества Тарногского лесничества до точки
пересечения с восточной границей квартала 4 колхоза "Красный луч" Центрального участкового
лесничества Тарногского лесничества (точка 2).
От точки 2 граница проходит по границе выдела 5 квартала 4 колхоза "Красный луч"
Центрального участкового лесничества Тарногского лесничества, включая его в границы
государственного природного заказника, далее по границе выдела 9 того же квартала, исключая
его из границ государственного природного заказника, далее по границе выдела 7 того же
квартала, включая его в границы государственного природного заказника, до точки пересечения с
западной границей квартала 4 колхоза "Красный луч" Центрального участкового лесничества
Тарногского лесничества (точка 3).
От точки 3 граница проходит в направлении на юг по западной границе квартала 4 колхоза
"Красный луч" Центрального участкового лесничества Тарногского лесничества до точки
пересечения с границей выдела 12 того же квартала (точка 4).
От точки 4 граница проходит по границе выделов 12, 13 квартала 4 колхоза "Красный луч"
Центрального участкового лесничества Тарногского лесничества, включая выделы в границы
государственного природного заказника, далее по границе выдела 15 того же квартала, исключая

выдел из границ государственного природного заказника, до точки пересечения с восточной
границей выдела 8 квартала 2 колхоза "Красный луч" Центрального участкового лесничества
Тарногского лесничества (точка 5).
От точки 5 граница проходит по границе выделов 8, 43, 6, 5, 4 квартала 2 колхоза "Красный
луч" Центрального участкового лесничества Тарногского лесничества, включая выделы в границы
государственного природного заказника, до точки пересечения с северной границей квартала 2
того же участкового лесничества (точка 6).
От точки 6 граница проходит в направлении на запад по северной границе квартала 2
колхоза "Красный луч" Центрального участкового лесничества Тарногского лесничества до точки
пересечения с восточной границей выдела 1 того же квартала (точка 7).
От точки 7 граница проходит по границе выделов 1, 11 квартала 2 колхоза "Красный луч"
Центрального участкового лесничества Тарногского лесничества, включая выделы в границы
государственного природного заказника, до пересечения с западной границей квартала 2 того же
участкового лесничества (точка 8).
От точки 8 граница проходит по границе выделов 5, 11, 4, 3, 2 квартала 1 колхоза "Красный
луч" Центрального участкового лесничества Тарногского лесничества до точки пересечения с
западной границей квартала 1 колхоза "Красный луч" Центрального участкового лесничества
Тарногского лесничества (точка 9).
От точки 9 граница проходит по границе выделов 21, 28, 27, 20, 17, 6 квартала 3 колхоза
"Родина" Центрального участкового лесничества Тарногского лесничества, включая выделы в
границы государственного природного заказника, до точки пересечения с западной границей
квартала 49 Верхне-Кокшеньгского участкового лесничества Тарногского лесничества (точка 10).
От точки 10 граница проходит по западной границе квартала 49 Верхне-Кокшеньгского
участкового лесничества Тарногского лесничества до точки пересечения с северной границей того
же квартала (точка 1).
Схема расположения ботанического государственного природного заказника "Илезский"
Тарногского муниципального района Вологодской области приведена в приложении 1 к
настоящему Положению.
Карта-схема лесной квартальной сети в границах ботанического государственного
природного заказника "Илезский" Тарногского муниципального района Вологодской области
приведена в приложении 2 к настоящему Положению.
Координаты поворотных точек границы ботанического государственного природного
заказника "Илезский" Тарногского муниципального района Вологодской области приведены в
приложении 3 (не приводится) к настоящему Положению.
6. Землепользователи, собственники в границах ООПТ
Земли лесного фонда в границах квартала 49 Верхне-Кокшеньгского участкового
лесничества Тарногского лесничества - собственность Российской Федерации.
Земли лесного фонда в границах квартала 100 Илезского участкового лесничества землепользователь Устюженский ЛПХ, кварталов 1 (выделы 1 - 5, 11), 2 (выделы 1, 4 - 8, 11, 43), 4
(выделы 1 - 7, 12 - 14) колхоза "Красный луч" Центрального участкового лесничества землепользователь СПК "Грибовский", квартала 3 (выделы 6, 8 - 11, 17, 20, 21, 27, 28) колхоза
"Родина" Центрального участкового лесничества Тарногского лесничества - землепользователь
СПК "Кокшеньга".
7. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость
Лесной массив, расположенный в междуречье рек Илезы и Печеньги, представлен
различными типами ельников, небольшими участками сосняков и березняков и характеризуется
богатым спектром ассоциаций, которых в границах заказника выявлено девять.
Уникальность государственного природного заказника определяется сочетанием различных
геоэлементов:
бореального,
бореального
сибирского,
бореального
евразиатского,
циркумбореального лугово-лесного, неморального, бореально-неморального, преимущественно
европейского.
На территории государственного природного заказника произрастают три вида растений,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации, - башмачок настоящий, надбородник
безлистный и пальчатокоренник балтийский. Пять видов растений занесены в Красную книгу
Вологодской области - малина хмелелистная, гроздовник виргинский, пололепестник зеленый,
ладьян трехнадрезный, мякотница однолистная и 10 видов растений, являющихся редкими для
Вологодской области, в том числе три вида орхидных: пальчатокоренник пятнистый, тайник
овальный, любка двулистная.

8. Режим ООПТ
8.1. На территории государственного природного заказника 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;
- строительство объектов, не относящихся к функционированию государственного
природного заказника;
- предоставление земельных участков гражданам и их объединениям для ведения
садоводства, огородничества и дачного строительства, личного подсобного хозяйства;
- проезд вне дорог и стоянка вне специально оборудованных мест автомототранспорта, не
связанного с функционированием ООПТ, за исключением транспортных средств специального
назначения (пожарной, скорой медицинской помощи, милиции, рыбоохраны), специально
уполномоченных государственных органов по охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира и среды их обитания, транспортных средств лесохозяйственных
учреждений, а также транспортных средств пользователей объектами животного мира, имеющих
долгосрочную лицензию на пользование объектами животного мира, отнесенными к объектам
охоты, при осуществлении мероприятий по охране, воспроизводству и использованию объектов
животного мира на территории охотничьих угодий, расположенных в границах ООПТ;
- мойка автомототранспорта;
- прогон вне дорог и выпас сельскохозяйственных животных;
- захламление территории и засорение водных объектов;
- 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;
- разведение костров в хвойных молодняках, в местах с подсохшей травой, а также под
кронами деревьев. В других местах разведение костров допускается на площадках, окаймленных
минерализованной полосой шириной не менее 0.5 метра;
- изменение гидрологического режима территории;
- уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков, оборудованных
мест отдыха, а также нанесение надписей и знаков на деревьях.
8.2. На территории государственного природного заказника разрешается:
- осуществление выборочных рубок погибших и поврежденных лесных насаждений в
соответствии с лесным законодательством и по согласованию с Департаментом природных
ресурсов и охраны окружающей среды области;
- заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд, за
исключением объектов, занесенных в Красную книгу Вологодской области и Красную книгу
Российской Федерации;
- заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов и сбор ими лекарственных растений для
собственных нужд, за исключением объектов, занесенных в Красную книгу Вологодской области и
Красную книгу Российской Федерации;
- любительское и спортивное рыболовство;
- осуществление охоты, 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 Положения
Бессрочно.
10. Организация охраны ООПТ, государственное
управление и государственный контроль в области
организации и функционирования ООПТ
10.1. Обязанности по охране государственного природного заказника возлагаются на
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области.
10.2. Государственное управление и государственный контроль в области организации и
функционирования государственного природного заказника осуществляется 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
СХЕМА
РАСПОЛОЖЕНИЯ БОТАНИЧЕСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА "ИЛЕЗСКИЙ"
ТАРНОГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Рисунок не приводится.

Приложение 2
к Положению
КАРТА-СХЕМА
ЛЕСНОЙ КВАРТАЛЬНОЙ СЕТИ В ГРАНИЦАХ БОТАНИЧЕСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА "ИЛЕЗСКИЙ"
ТАРНОГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Рисунок не приводится.

Утверждено
Постановлением
Правительства области
от 23 сентября 2009 г. N 1421
(приложение 3)
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМПЛЕКСНОМ (ЛАНДШАФТНОМ) ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ
ЗАКАЗНИКЕ "ВЕРХОВСКИЙ ЛЕС" ТАРНОГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)

1. Наименование особо охраняемой
природной территории (далее - ООПТ)
Комплексный (ландшафтный) государственный природный заказник "Верховский лес"
Тарногского муниципального района Вологодской области (далее - государственный природный
заказник).
Государственный природный заказник образован решением малого Совета Вологодского
областного Совета народных депутатов двадцать первого созыва от 11 марта 1993 года N 83 без
изъятия земельных участков у их собственников, землепользователей, землевладельцев и
арендаторов.
2. Статус, категория и профиль ООПТ
Статус: региональный (областной).
Категория: государственный природный заказник.
Профиль: комплексный (ландшафтный).
3. Местонахождение и площадь ООПТ
Вологодская область, Тарногский муниципальный
Верховское участковое лесничество, кварталы 59, 60, 75.
Площадь - 890.0 га.

район,

Тарногское

лесничество,

4. Задачи ООПТ
Сохранение массива субкоренных таежных лесов Кулойского ландшафтного района и мест
произрастания редких и занесенных в Красную книгу Вологодской области видов растений.
5. Описание границ ООПТ
Граница государственного природного заказника проходит от точки пересечения северной
границы с западной границей квартала 59 Верховского участкового лесничества Тарногского
лесничества (точка 1) по северной границе кварталов 59, 60 того же участкового лесничества до
точки пересечения с восточной границей квартала 60 того же участкового лесничества (точка 2).
От точки 2 граница проходит по восточной границе кварталов 60, 75 Верховского участкового
лесничества Тарногского лесничества до точки пересечения с южной границей квартала 75 того же
участкового лесничества (точка 3).
От точки 3 граница проходит по южной границе квартала 75 Верховского участкового
лесничества Тарногского лесничества до точки пересечения с северо-западной границей того же
квартала (точка 4).
От точки 4 граница проходит по северо-западной границе квартала 75 Верховского
участкового лесничества Тарногского лесничества до точки пересечения с юго-западной границей
того же квартала (точка 5).
От точки 5 граница проходит по юго-западной границе кварталов 75, 59 Верховского
участкового лесничества Тарногского лесничества до точки пересечения с западной границей
квартала 59 того же участкового лесничества (точка 6).
От точки 6 граница проходит по западной границе квартала 59 Верховского участкового
лесничества Тарногского лесничества до точки пересечения с северной границей того же квартала
(точка 1).
Схема расположения комплексного (ландшафтного) государственного природного заказника
"Верховский лес" Тарногского муниципального района Вологодской области приведена в
приложении 1 к настоящему Положению.

Карта-схема лесной квартальной сети в границах комплексного (ландшафтного)
государственного природного заказника "Верховский лес" Тарногского муниципального района
Вологодской области приведена в приложении 2 (не приводится) к настоящему Положению.
Координаты поворотных точек границы комплексного (ландшафтного) государственного
природного заказника "Верховский лес" Тарногского муниципального района Вологодской области
приведены в приложении 3 к настоящему Положению.
6. Землепользователи, собственники в границах ООПТ
Земли лесного фонда - собственность Российской Федерации.
7. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость
Территория государственного природного заказника представляет собой уникальное для
района генетическое ядро флоры еловых лесов. Расположение на границе разных ландшафтных и
геоботанических районов обусловливает достаточно сложный состав флоры.
Лесной массив находится в подзоне средней тайги и принадлежит к Тотемско-Кулойскому
геоботаническому округу ельников с небольшой примесью пихты, березняков долгомошных и
зеленомошных, переходных и верховых болот. Субкоренные типы леса представлены ельникамичерничниками, кисличниками, долгомошниками, травяно-болотными и сфагновыми.
Ельники представлены большим разнообразием растительных ассоциаций: борцовоснытевые,
борцово-болотно-скердовые,
папоротниковые,
хвощево-сфагновые,
хвощевозеленомошные.
На территории государственного природного заказника произрастают виды, занесенные в
Красную книгу Вологодской области: лишайник лобария легочная, два вида цветковых растений гнездовка настоящая и живокость высокая и редкие для Вологодской области любка двулистная,
скерда сибирская, колокольчик широколистный и волчеягодник обыкновенный.
По территории государственного природного заказника протекает река Уфтюга.
8. Режим ООПТ
8.1. На территории государственного природного заказника 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;
- строительство объектов, не относящихся к функционированию государственного
природного заказника;
- предоставление земельных участков гражданам и их объединениям для ведения
садоводства, огородничества и дачного строительства, личного подсобного хозяйства;
- проезд вне дорог и стоянка вне специально оборудованных мест автомототранспорта, не
связанного с функционированием ООПТ, за исключением транспортных средств специального
назначения (пожарной, скорой медицинской помощи, милиции, рыбоохраны), специально
уполномоченных государственных органов по охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира и среды их обитания, транспортных средств лесохозяйственных
учреждений, а также транспортных средств пользователей объектами животного мира, имеющих
долгосрочную лицензию на пользование объектами животного мира, отнесенными к объектам
охоты, при осуществлении мероприятий по охране, воспроизводству и использованию объектов
животного мира на территории охотничьих угодий, расположенных в границах ООПТ;
- мойка автомототранспорта;
- прогон вне дорог и выпас сельскохозяйственных животных;
- захламление территории и засорение водных объектов;
- 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;
- разведение костров;
- изменение гидрологического режима территории;

- уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков, оборудованных
мест отдыха, а также нанесение надписей и знаков на деревьях.
8.2. На территории государственного природного заказника разрешается:
- осуществление выборочных рубок погибших и поврежденных лесных насаждений в
соответствии с лесным законодательством и по согласованию с Департаментом природных
ресурсов и охраны окружающей среды области;
- заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд, за
исключением объектов, занесенных в Красную книгу Вологодской области и Красную книгу
Российской Федерации;
- заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов и сбор ими лекарственных растений для
собственных нужд, за исключением объектов, занесенных в Красную книгу Вологодской области и
Красную книгу Российской Федерации;
- любительское и спортивное рыболовство;
- осуществление охоты, 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 Положения
Бессрочно.
10. Организация охраны ООПТ, государственное
управление и государственный контроль в области
организации и функционирования ООПТ
10.1. Обязанности по охране государственного природного заказника возлагаются на
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области.
10.2. Государственное управление и государственный контроль в области организации и
функционирования государственного природного заказника осуществляется 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
СХЕМА
РАСПОЛОЖЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО (ЛАНДШАФТНОГО)
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА "ВЕРХОВСКИЙ ЛЕС"
ТАРНОГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Рисунок не приводится.

Приложение 2
к Положению
КООРДИНАТЫ
ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦЫ КОМПЛЕКСНОГО (ЛАНДШАФТНОГО)
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА "ВЕРХОВСКИЙ ЛЕС"
ТАРНОГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Рисунок не приводится.

