ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 ноября 2009 г. N 1831

О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ
ЗООЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ "НИЖНЕ-КУБЕНСКИЙ"
ХАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральными законами от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях", от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" и 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", в целях сохранения и восстановления
ценных в хозяйственном, научном и культурном отношении объектов животного мира, отнесенных
к объектам охоты, Правительство области постановляет:
1. Внести в постановление Губернатора области от 21 октября 1997 года N 1019 "О
государственных зоологических (охотничьих) заказниках" (с последующими изменениями)
следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Образовать особо охраняемую природную территорию областного значения
государственный
природный
зоологический
заказник
"Нижне-Кубенский"
Харовского
муниципального района Вологодской области на площади 19100 га за счет охотничьих угодий
общего пользования Харовского муниципального района Вологодской области без изъятия земель
у землепользователей, землевладельцев, арендаторов.".
1.2. Приложение к указанному постановлению признать утратившим силу.
2. Утвердить прилагаемое Положение об особо охраняемой природной территории
областного значения государственном природном зоологическом заказнике "Нижне-Кубенский"
Харовского муниципального района Вологодской области.
3. Рекомендовать администрации Харовского муниципального района Вологодской области
(А.Н. Мазуев) проинформировать население района о границах и режиме природопользования на
территории государственного природного зоологического заказника "Нижне-Кубенский".
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального
опубликования.
Губернатор области
В.Е.ПОЗГАЛЕВ

Утверждено
Постановлением
Правительства области
от 30 ноября 2009 г. N 1831
(приложение)
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗООЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ
"НИЖНЕ-КУБЕНСКИЙ" ХАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)
I. Общие положения
1.1. Наименование особо охраняемой природной территории - государственный природный
зоологический заказник "Нижне-Кубенский" Харовского муниципального района Вологодской
области (далее - заказник).
Заказник образован постановлением Губернатора области от 21 октября 1997 года N 1019.
1.2. Статус: особо охраняемая природная территория регионального (областного) значения.
1.3. Категория: государственный природный заказник.
1.4. Профиль: биологический (зоологический).
1.5. Заказник находится в ведении Департамента по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира области (далее - Департамент).
1.6. Финансирование работ по содержанию и охране заказника осуществляется за счет
средств областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном
бюджете на очередной финансовый год на содержание Департамента и на мероприятия в области
охраны и использования объектов животного мира, и иных не запрещенных законодательством
источников.
1.7. Местонахождение и площадь: заказник расположен в северо-западной части Харовского
муниципального района Вологодской области. Площадь заказника составляет 19100 га.
1.8. Описание границ заказника:
северная - от села Шапша по автомобильной дороге Козлиха - Шапша - Азла на юго-восток в
сторону деревни Козлихи до места пересечения указанной дороги с рекой Сить (до моста у
деревни Козлихи);
восточная - от места пересечения автомобильной дороги Козлиха - Шапша - Азла с рекой
Сить (от моста через реку Сить у деревни Козлихи) на юг по правому берегу реки Сить вниз по
течению до моста через реку Сить у деревни Конево, далее в юго-западном направлении по
автомобильной дороге Сорожино - Ивачино - Нижне-Кубенский до деревни Ивачино, далее по
грунтовой автомобильной дороге деревня Ивачино - деревня Михалево до моста через реку
Ужундук, далее по правому берегу реки Ужундук вниз по течению до места впадения реки Ужундук
в реку Кубену, далее на юго-запад по правому берегу реки Кубены вниз по течению до поселка
Нижне-Кубенский;
южная - от поселка Нижне-Кубенский на северо-запад по бетонной лесовозной дороге до
развилки с зимней лесовозной дорогой в районе квартала 95 Шапшинского участкового
лесничества Харовского государственного лесничества, далее на северо-запад по зимней
лесовозной дороге, проходящей кварталами 95, 94, 93, 82, 81, 80, 70 Шапшинского участкового
лесничества Харовского государственного лесничества, до пересечения зимней лесовозной
дороги с рекой Вондожь в районе квартала 70 Шапшинского участкового лесничества Харовского
государственного лесничества (мост через реку Вондожь);
западная - от места пересечения зимней лесовозной дороги с рекой Вондожь на север по
правому берегу реки Вондожь вниз по течению до села Шапша.
1.9. Карта-схема территории заказника приведена в приложении к настоящему Положению.
II. Задачи и режим охраны территории заказника
2.1. Основными задачами заказника являются:
сохранение, восстановление и воспроизводство ценных в хозяйственном, научном и
культурном отношении объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, а также редких и
исчезающих видов животных, сохранение среды их обитания, мест гнездования, поддержание
экологического баланса.
2.2. На территории заказника запрещаются:
охота, а также нахождение в охотничьих угодьях заказника с огнестрельным оружием,
собаками, ловчими птицами, капканами и другими орудиями охоты либо с добытой продукцией

охоты, за исключением случаев регулирования численности объектов животного мира в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
беспривязное содержание собак;
интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
проведение рубок лесных насаждений в радиусе 500 метров вокруг глухариных токов, а
также в полосах шириной 100 метров по каждому берегу реки или иного водного объекта,
заселенных бобрами, за исключением выборочных рубок только в целях вырубки погибших и
поврежденных лесных насаждений;
сбор зоологических, ботанических и минеральных коллекций, а также палеонтологических
объектов;
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых ресурсов и сбор
лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора гражданами указанных ресурсов для
собственных нужд;
выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, других
опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов
производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели
объектов животного мира, а также ухудшения среды их обитания;
изменение гидрологического режима территории;
захламление территории и засорение водных объектов;
взрывные работы;
геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;
расчистка просек под линиями связи и электропередач и вдоль трубопроводов от подроста
древесно-кустарниковой растительности в период размножения животных (с 15 апреля по 15
июня);
уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков.
2.3. Срок действия заказника - бессрочно.
III. Организация охраны заказника
3.1. Обязанности по охране заказника возлагаются на Департамент.
3.2. Государственный контроль в области организации и функционирования заказника
осуществляется Департаментом.
3.3. Нарушение установленного режима или правил охраны и использования окружающей
среды и природных ресурсов в пределах заказника влечет за собой гражданско-правовую,
административную и уголовную ответственность, установленную законодательством Российской
Федерации.
3.4. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах заказника, подлежит
возмещению в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской
Федерации.

Приложение
к Положению
КАРТА-СХЕМА
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО
ЗООЛОГИЧЕСКОГО ЗАКАЗНИКА "НИЖНЕ-КУБЕНСКИЙ"
ХАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Масштаб 1:100000 (в 1 см - 1 км)
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