ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 декабря 2010 г. N 1473

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В НИКОЛЬСКОМ 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. Государственный комплексный (ландшафтный) заказник областного значения
"Кудринский бор" в Никольском 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 комплексным (ландшафтным) государственным природным заказником
"Кудринский бор" в Никольском районе Вологодской области, уточнив режим
природопользования в его границах согласно настоящему постановлению.
1.2. Государственный ландшафтный заказник областного значения "Талицкий лес" в
Никольском 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 комплексным
(ландшафтным) государственным природным заказником "Талицкий лес" в Никольском
районе Вологодской области, уточнив режим природопользования в его границах
согласно настоящему постановлению.
1.3. Государственный (комплексный) заказник областного значения "Гладкий бор" в
Никольском районе Вологодской области, образованный решением исполнительного

комитета Вологодского областного Совета народных депутатов от 29 июня 1990 года N
274 "Об утверждении государственных заказников областного значения", особо
охраняемой природной территорией областного значения комплексным (ландшафтным)
государственным природным заказником "Гладкий бор" в Никольском 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 "Кудринский бор" в
Никольском районе Вологодской области (приложение 1).
2.2. Положение об особо охраняемой природной территории областного значения
комплексном (ландшафтном) государственном природном заказнике "Талицкий лес" в
Никольском районе Вологодской области (приложение 2).
2.3. Положение об особо охраняемой природной территории областного значения
комплексном (ландшафтном) государственном природном заказнике "Гладкий бор" в
Никольском 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 17 декабря 2010 г. N 1473
(приложение 1)

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНОМ (ЛАНДШАФТНОМ)
ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ "КУДРИНСКИЙ БОР" В
НИКОЛЬСКОМ РАЙОНЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)

1. Наименование особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ)
"Кудринский бор".
2. Статус, категория и профиль ООПТ
Статус: региональный (областной).
Категория: государственный природный заказник.
Профиль: комплексный (ландшафтный).
Решением исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных
депутатов от 16 августа 1978 года N 498 "О мерах по усилению охраны ценных
природных объектов" образован как памятник природы. Решением исполнительного
комитета Вологодского областного Совета народных депутатов от 5 августа 1985 года N
375 "Об утверждении государственных заказников и памятников природы областного
значения" переименован в комплексный (ландшафтный) государственный природный
заказник (далее - государственный природный заказник).
Государственный природный заказник организован без изъятия земель и земельных
участков у их правообладателей.
3. Местонахождение и площадь ООПТ
Вологодская область, на границе Никольского района, на правом берегу реки Юг, в 23
километрах к северу от города Никольска, 0.5 километра от деревни Байдарово.
Кварталы 11, 21 Никольского участкового лесничества Никольского лесничества (далее
- Никольское участковое лесничество).
Общая площадь - 673 га.
4. Задачи ООПТ
Сохранение высокобонитетных сосняков на водоразделе реки Юг в пределах
Кичменгского ландшафтного района, мест произрастания диких орхидных.

5. Описание границ ООПТ
Граница государственного природного заказника проходит по границам кварталов 11,
21 Никольского участкового лесничества.
Карта-схема лесной квартальной сети в границах комплексного (ландшафтного)
государственного природного заказника "Кудринский бор" в Никольском районе
Вологодской области приведена в приложении 1 к настоящему Положению.
Координаты
поворотных
точек
границы
комплексного
(ландшафтного)
государственного природного заказника "Кудринский бор" в Никольском 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 водоохранное и рекреационное значение.
Государственный природный заказник занимает надпойменные террасы правого берега
реки Юг и часть водораздела рек Юг и Малая. Территория государственного природного
заказника приурочена к погруженной части Московской синеклизы, коренные отложения
которой - триасовые песчаники и мергели - залегают на глубине от 10 до 50 метров.
Основным типом рельефа является плоская или волнистая равнина с перепадами высот не
более 2 - 7 метров.
Высокобонитетные лесные массивы на водоразделе реки Юг представлены сосняками
(67% площади).
На территории государственного природного заказника зарегистрировано 135 видов
растений, в том числе редкие в Вологодской области: тайник овальный, дремлик
болотный, пальчатокоренник пятнистый; любка двулистная, гудайера ползучая, плаун
булавовидный, плаун колючий.
8. Режим особой охраны 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;
- подсочка деревьев;
- 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,
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 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:
- 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;
- 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 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 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 "КУДРИНСКИЙ БОР" В НИКОЛЬСКОМ РАЙОНЕ ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ <*>

<*> - Рисунок не приводится.

Приложение 2
к Положению

КООРДИНАТЫ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦЫ КОМПЛЕКСНОГО
(ЛАНДШАФТНОГО) ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
"КУДРИНСКИЙ БОР" В НИКОЛЬСКОМ РАЙОНЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
<*>

<*> - Рисунок не приводится.

Утверждено
Постановлением
Правительства области
от 17 декабря 2010 г. N 1473
(приложение 2)

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНОМ (ЛАНДШАФТНОМ)
ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ "ТАЛИЦКИЙ ЛЕС"
НИКОЛЬСКОМ РАЙОНЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)

1. Наименование особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ)
"Талицкий 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 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. Местонахождение и площадь ООПТ
Вологодская область, в юго-западной части Никольского района, в 20 км к югу от
поселка Молодежный.
Кварталы 12, 13, 14, 15, 29, 30, 31, 32 Кудангского участкового лесничества
Никольского лесничества (далее - Кудангское участковое лесничество).
Общая площадь - 1616 га.
4. Задачи ООПТ
Сохранение коренных ельников Верхне-Югского ландшафтного района с участием
пихты сибирской, произрастающей на западной границе своего ареала. Охрана популяций
редких видов растений.

5. Описание границ ООПТ
Граница государственного природного заказника проходит от северо-западного угла
квартала 12 Кудангского участкового лесничества (точка 1) по северным границам
кварталов 12, 13, 14 и 15 Кудангского участкового лесничества до северо-восточного угла
квартала 15 того же лесничества (точка 2).
Далее на юг по границам кварталов 15 и 32 Кудангского участкового лесничества до
юго-восточного угла квартала 32 того же лесничества (точка 3).
Далее на запад по границам кварталов 32, 31, 30 и 29 Кудангского участкового
лесничества до юго-западного угла квартала 29 того же лесничества (точка 4).
Далее на север по границам кварталов 29, 12 Кудангского участкового лесничества до
точки 1.
Карта-схема лесной квартальной сети в границах комплексного (ландшафтного)
государственного природного заказника "Талицкий лес" в Никольском районе
Вологодской области приведена в приложении 1 к настоящему Положению.
Координаты
поворотных
точек
границы
комплексного
(ландшафтного)
государственного природного заказника "Талицкий лес" в Никольском 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 водоохранное значение.
Государственный природный заказник расположен в юго-западной части
возвышенности Северные Увалы в верховьях рек, дающих начало реке Унже.
Формирование рельефа государственного природного заказника связано с днепровским
оледенением и последующей экзогенной обработкой. Моренные равнины сильно
расчленены эрозией рек и водно-ледниковых потоков и превратились в увалы.
Коренные породы на территории государственного природного заказника представлены
переслаивающимися триасовыми песчаниками, песками и глинами.
Главные лесообразующие породы - ель обыкновенная, ель сибирская и гибридные
формы, в древостое постоянно присутствует пихта сибирская.
На территории государственного природного заказника зарегистрировано более 100
видов растений, в том числе и редкие в Вологодской области: липа мелколистная, клен
остролистный, жимолость Палласа, волчеягодник, страусник обыкновенный, буковник
обыкновенный, какалия копьевидная и гудайера ползучая. Из растений, занесенных в
Красную книгу Вологодской области, отмечены: орлячок сибирский и пихта сибирская.
Богат животный мир государственного природного заказника (медведи, лоси, бобры,
тетерева). В реке Лундонге встречается хариус.

8. Режим особой охраны 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;
- разведение костров;
- осуществление охоты и ведение охотничьего хозяйства;
- рыболовство;
- 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,
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 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:
- 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, пищевых лесных
ресурсов, лекарственных растений для собственных нужд, 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;
- 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 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 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.
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Утверждено
Постановлением
Правительства области
от 17 декабря 2010 г. N 1473
(приложение 3)

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНОМ (ЛАНДШАФТНОМ)
ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ "ГЛАДКИЙ БОР" В
НИКОЛЬСКОМ РАЙОНЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)

1. Наименование особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ)
"Гладкий бор".
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 29 июня 1990 года N 274 "Об
утверждении государственных заказников областного значения" без изъятия земель и
земельных участков у их правообладателей.
3. Местонахождение и площадь ООПТ
Вологодская область, на границе Никольского и Бабушкинского района, в верхнем
течении реки Унжи.
Кварталы 137, 138, 139, 140 Унженского участкового лесничества Никольского
лесничества (далее - Унженское участковое лесничество).
Общая площадь - 1540 га.
4. Задачи ООПТ
Сохранение различных типов сосняков в комплексе Верхне-Унженского ландшафта.

5. Описание границ ООПТ
Граница государственного природного заказника проходит от северо-западного угла
квартала 137 Унженского участкового лесничества (точка 1) по северным границам
кварталов 137, 138, 139 и 140 Унженского участкового лесничества до северо-восточного
угла квартала 140 того же лесничества (точка 2).
Далее на юг по границе квартала 140 Унженского участкового лесничества до его юговосточного угла (точка 3).
Далее на запад по границам кварталов 140, 139, 138, 137 Унженского участкового
лесничества до юго-западного угла квартала 137 того же лесничества (точка 4).
Далее на север по границе квартала 137 Унженского участкового лесничества до точки
1.
Карта-схема лесной квартальной сети в границах комплексного (ландшафтного)
государственного природного заказника "Гладкий бор" в Никольском районе Вологодской
области приведена в приложении 1 к настоящему Положению.
Координаты
поворотных
точек
границы
комплексного
(ландшафтного)
государственного природного заказника "Гладкий бор" в Никольском 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 общеэкологическое, водоохранное,
рекреационное и научное значение.
Территория государственного природного заказника расположена на Унженской
равнине. Коренные отложения этой территории представлены индско-оленекскими
толщами триаса, выполненными красноцветными глинами и алевролитами с линзами
песков, песчаников и конгломератов.
Преобладающим типом рельефа являются плоские и волнистые зандровые равнины,
развитые в полосе распространения талых ледниковых вод московского оледенения.
Почти вся территория государственного природного заказника занята лесами: сосняки
(72%), ельники (19%), березняки (9%). В хвойных лесах преобладают
высокопродуктивные древостои старше 100 лет. Произрастают также редкие для
Вологодской области породы деревьев: вяз обыкновенный, липа мелколистная, клен
остролистный, в ельниках - пихта сибирская.

8. Режим особой охраны 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;
- 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,
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 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:
- 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, 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 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 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
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ОБЛАСТИ <*>

<*> - Рисунок не приводится.

Приложение 2
к Положению

КООРДИНАТЫ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦЫ КОМПЛЕКСНОГО
(ЛАНДШАФТНОГО) ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
"ГЛАДКИЙ БОР" В НИКОЛЬСКОМ РАЙОНЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ <*>

<*> - Рисунок не приводится.

