ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 апреля 2012 г. N 319

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ В ШЕКСНИНСКОМ 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 ландшафтный заказник областного значения "Шеломовское болото" в
Шекснинском районе Вологодской области, образованный постановлением Губернатора области
от 16 мая 1996 года N 372 "Об образовании особо охраняемых природных территорий
Вологодской области", особо охраняемой природной территорией областного значения
комплексным (ландшафтным) государственным природным заказником "Шеломовское болото" в
Шекснинском районе Вологодской области, уточнив режим природопользования в его границах
согласно настоящему постановлению.
2. Считать памятник природы областного значения "Озеро Окунево" в Шекснинском районе
Вологодской области, образованный постановлением Губернатора области от 16 мая 1996 года N
372 "Об образовании особо охраняемых природных территорий Вологодской области", особо
охраняемой природной территорией областного значения памятником природы "Озеро Окунево" в
Шекснинском районе Вологодской области, уточнив режим природопользования в его границах
согласно настоящему постановлению.
3. Утвердить Положение об особо охраняемой природной территории областного значения
комплексном (ландшафтном) государственном природном заказнике "Шеломовское болото" в
Шекснинском районе Вологодской области (приложение 1).
4. Утвердить Положение об особо охраняемой природной территории областного значения
памятнике природы "Озеро Окунево" в Шекснинском районе Вологодской области (приложение 2).
5. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального
опубликования.
Губернатор области
О.А.КУВШИННИКОВ

Утверждено
Постановлением
Правительства области
от 9 апреля 2012 г. N 319
(приложение 1)
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНОМ (ЛАНДШАФТНОМ)
ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ "ШЕЛОМОВСКОЕ БОЛОТО"
В ШЕКСНИНСКОМ РАЙОНЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)
1. Наименование особо охраняемой
природной территории (далее - ООПТ)
"Шеломовское болото".
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 постановлением Губернатора области от 16 мая
1996 года N 372 "Об образовании особо охраняемых природных территорий Вологодской области"
без изъятия земель и земельных участков у их правообладателей.
3. Местонахождение и площадь ООПТ
Вологодская область, Шекснинский район, в 20 км юго-западнее п. Шексна, севернее ж/д
станции Шеломово, на левом берегу р. Кономы.
Шекснинское государственное лесничество, Пришекснинское участковое лесничество,
кварталы 269, 270, 271 - 590 га.
Шекснинское сельское участковое лесничество, ПСК "Заря", квартал 16 - 140 га.
Общая площадь - 730 га.
4. Задачи ООПТ
Сохранение типичного для Пришекснинского ландшафта болота, места произрастания
редких видов растений и обитания редких птиц и насекомых.
5. Описание границ ООПТ
Граница государственного природного заказника проходит от северо-восточного угла
квартала 269 Пришекснинского участкового лесничества Шекснинского государственного
лесничества (далее - Пришекснинское участковое лесничество) (точка 1) на юго-восток по
границам кварталов 269, 270, 271 того же лесничества до восточного угла квартала 271
Пришекснинского участкового лесничества (точка 2).
Далее на юго-запад по границе квартала 271 Пришекснинского участкового лесничества до
пересечения с границей квартала 16 ПСК "Заря" (точка 3).
Далее по границе квартала 16 ПСК "Заря" до пересечения с границей квартала 269
Пришекснинского участкового лесничества (точка 4).
Далее на северо-восток по границе квартала 269 Пришекснинского участкового лесничества
до точки 1.
Карта-схема лесной квартальной сети в границах государственного природного заказника
"Шеломовское болото" в Шекснинском районе Вологодской области приведена в приложении 1 к
настоящему Положению.
Координаты поворотных точек границы государственного природного заказника
"Шеломовское болото" в Шекснинском районе Вологодской области приведены в приложении 2 (не
приводится) к настоящему Положению.

6. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость
Государственный природный заказник находится в юго-восточной части Молого-Шекснинской
низменности, испытавшей подтопление в результате заполнения Рыбинского водохранилища.
Особенности рельефа определяются положением территории на плоской озерноаллювиальной равнине. Биогенные аккумулятивные (болотные) равнины встречаются по всей
территории заказника, но наиболее крупные массивы приурочены к центральной его части, где
расположено Шеломовское болото.
В связи с затрудненным стоком и плохим дренажом территории наибольшее
распространение имеют сосняки сфагновые, достаточно велика доля долгомошных лесов,
подчиненное значение имеют березняки и сосняки черничные. Всего во флоре заказника
зарегистрирован 41 вид высших растений, четыре из которых (ирис желтый, ландыш майский,
любка двулистная, пальчатокоренник пятнистый) являются редкими или довольно редкими, а один
вид (касатик сибирский) занесен в Красную книгу Вологодской области.
На территории заказника обитают виды птиц, занесенные в Красную книгу Российской
Федерации: скопа, орлан-белохвост, белая куропатка, серый сорокопут, большой кроншнеп. Из
редких в области насекомых на болоте обитает ночной павлиний глаз.
7. Режим особой охраны ООПТ
7.1. На территории государственного природного заказника запрещаются:
- осуществление всех видов рубок лесных насаждений, за исключением рубок, указанных в
пункте 7.2 настоящего раздела;
- заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных
ресурсов и сбор лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора гражданами данных
ресурсов для собственных нужд;
- заготовка грибов и дикорастущих растений, признанных наркотическими средствами в
соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 года N 3-ФЗ "О наркотических средствах и
психотропных веществах";
- 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;
- размещение скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
- подсочка деревьев;
- геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических веществ защиты растений
и стимуляторов роста;
- изменение гидрологического режима территории;
- разведение костров;
- взрывные работы;
- уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков, а также
оборудованных мест отдыха.
7.2. На территории государственного природного заказника разрешаются:
- осуществление выборочных рубок погибших и поврежденных лесных насаждений, рубок
ухода в соответствии с лесным законодательством и по согласованию с Департаментом
природных ресурсов и охраны окружающей среды области;
- заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых ресурсов и
сбор 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 7.1 настоящего раздела;
- любительское и спортивное рыболовство;
- проведение научных исследований по согласованию с Департаментом природных ресурсов
и охраны окружающей среды области с учетом ограничений, установленных пунктом 7.1
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 7.1 настоящего раздела.
8. Срок действия ООПТ
Бессрочно.
9. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и региональный государственный надзор в области
охраны и использования ООПТ
9.1. Обязанности по охране государственного природного заказника возлагаются на
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области.
9.2. Государственное управление и региональный государственный надзор в области охраны
и использования ООПТ на территории государственного природного заказника осуществляются
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области.
10. 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.
11. Ответственность за нарушение режима ООПТ
11.1. Нарушение установленного режима, правил охраны и использования окружающей
среды и природных ресурсов в пределах государственного природного заказника влечет за собой
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
11.2. 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 "ШЕЛОМОВСКОЕ БОЛОТО"
В ШЕКСНИНСКОМ РАЙОНЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Рисунок не приводится.

Утверждено
Постановлением
Правительства области
от 9 апреля 2012 г. N 319
(приложение 2)
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ОЗЕРО ОКУНЕВО"
В ШЕКСНИНСКОМ РАЙОНЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)
1. Наименование особо охраняемой
природной территории (далее - ООПТ)
"Озеро Окунево".
2. Статус, категория и профиль ООПТ
Статус: региональный (областной).
Категория: памятник природы.
Памятник природы образован постановлением Губернатора области от 16 мая 1996 года N
372 "Об образовании особо охраняемых природных территорий Вологодской области" без изъятия
земель и земельных участков у их правообладателей.
3. Местонахождение и площадь ООПТ
Вологодская область, Шекснинский район, 6 км северо-западнее д. Камешник, 8 км северозападнее д. Березник, вблизи лесной дороги, ведущей от д. Киргоды.
Шекснинское государственное лесничество, Пришекснинское участковое лесничество,
кварталы 13 (выделы 2 - 5), 14 (выдел 12), 22 (выделы 1 - 6), 23 (выделы 1 - 4).
Общая площадь - 67 га.
4. Задачи ООПТ
Сохранение типичного для Пришекснинского ландшафтного района озера, играющего
ландшафтообразующую и водоохранную роль, а также сохранение популяции полушника
озерного.
5. Описание границ ООПТ
Граница памятника природы проходит от юго-западного угла выдела 2 квартала 13
Пришекснинского участкового лесничества Шекснинского государственного лесничества (далее Пришекснинское участковое лесничество) (точка 1) по границам выделов 2, 5, 4 квартала 13,
выдела 12 квартала 14 того же лесничества до пересечения с границей квартала 23
Пришекснинского участкового лесничества (точка 2).
Далее по границам выделов 4, 3 квартала 23 Пришекснинского участкового лесничества до
пересечения с границей квартала 22 того же лесничества (точка 3).
Далее по границам выделов 4, 3, 2, 1 квартала 22 Пришекснинского участкового лесничества
до точки 1.
Карта-схема лесной квартальной сети в границах памятника природы "Озеро Окунево" в
Шекснинском районе Вологодской области приведена в приложении 1 к настоящему Положению.
Координаты поворотных точек границы памятника природы "Озеро Окунево" в Шекснинском
районе Вологодской области приведены в приложении 2 (не приводится) к настоящему
Положению.
6. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость
Озеро находится на юге Средне-Шекснинской низины в пределах охраняемого торфяного
болота Паровое, образованного решением Вологодского облисполкома от 6 декабря 1989 года N
524. Формирование рельефа связано с абразионной и аккумулятивной деятельностью вод
приледникового водоема. В процессе понижения его уровня сформировались озерно-ледниковые
и озерные террасы, на одной из которых расположена котловина озера.

Котловина овальной формы, вытянута с юго-запада на северо-восток. Длина береговой
линии - 820 м. Площадь озера - 7 га, длина - 0.38 км, ширина - 0.25 км, средняя глубина - 2.2 м.
Дно озера относительно ровное, есть небольшие ямы с глубинами до 3.5 м. Озеро относится к
типу сточно-проточных, в него впадают два небольших ручья и один вытекает.
В северной и в западной частях котловины озеро зарастает сплавиной, покрывающей более
20% площади водного зеркала. Из прибрежных растений наиболее распространены сабельник
болотный, белокрыльник болотный, камыш озерный, осоки лисья и пузырчатая, хвощ топяной,
тростник обыкновенный, ирис желтый. Погруженные в воду растения представлены элодеей
канадской и полушником озерным, занесенным в Красную книгу Российской Федерации.
Ихтиофауна озера представлена тремя видами (окунь, плотва, карась).
Древостои в пределах лесного массива, окружающего озеро, разновозрастные - от 50 до 100
и более лет. Основной лесообразующей породой является береза, широко распространены сосна,
осина и ель. В заболоченных участках леса обычны белокрыльник болотный, фиалка болотная,
сабельник болотный, вахта трехлистная. В моховом покрове доминируют зеленые мхи.
7. Режим особой охраны ООПТ
7.1. На территории памятника природы запрещаются:
- осуществление всех видов рубок лесных насаждений, за исключением рубок, указанных в
пункте 7.2 настоящего раздела;
- заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных
ресурсов и сбор лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора гражданами данных
ресурсов для собственных нужд;
- заготовка грибов и дикорастущих растений, признанных наркотическими средствами в
соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 года N 3-ФЗ "О наркотических средствах и
психотропных веществах";
- 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;
- размещение скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
- подсочка деревьев;
- геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических веществ защиты растений
и стимуляторов роста;
- изменение гидрологического режима территории;
- разведение костров;
- взрывные работы;
- уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков, а также
оборудованных мест отдыха.
7.2. На территории памятника природы разрешаются:
- осуществление выборочных рубок погибших и поврежденных лесных насаждений, рубок
ухода в соответствии с лесным законодательством и по согласованию с Департаментом
природных ресурсов и охраны окружающей среды области;
- заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых ресурсов и
сбор 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 7.1 настоящего раздела;
- любительское и спортивное рыболовство;
- проведение научных исследований по согласованию с Департаментом природных ресурсов
и охраны окружающей среды области с учетом ограничений, установленных пунктом 7.1
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 7.1 настоящего раздела.

8. Срок действия ООПТ
Бессрочно.
9. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и региональный государственный надзор в области
охраны и использования ООПТ
9.1. Обязанности по охране памятника природы возлагаются на Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды области.
9.2. Государственное управление и региональный государственный надзор в области охраны
и использования ООПТ на территории памятника природы осуществляются Департаментом
природных ресурсов и охраны окружающей среды области.
10. 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.
11. Ответственность за нарушение режима ООПТ
11.1. Нарушение установленного режима, правил охраны и использования окружающей
среды и природных ресурсов в пределах памятника природы влечет за собой ответственность,
установленную законодательством Российской Федерации.
11.2. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах памятника природы,
подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Положению
КАРТА-СХЕМА
ЛЕСНОЙ КВАРТАЛЬНОЙ СЕТИ В ГРАНИЦАХ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
"ОЗЕРО ОКУНЕВО" В ШЕКСНИНСКОМ РАЙОНЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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