ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 апреля 2013 г. N 409
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ
ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ОПОКИ"
В ВЕЛИКОУСТЮГСКОМ 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 памятник природы областного значения "Линзы - места предполагаемых
палеонтологических находок" в Великоустюгском районе Вологодской области, образованный на основании
протокола заседания исполнительного комитета Вологодского областного Совета депутатов трудящихся от
29 января 1963 года N 98 "Об охране парков, типичных ландшафтов, геологических и палеонтологических
памятников природы в Вологодской области", особо охраняемой природной территорией областного
значения памятником природы "Опоки" в Великоустюгском районе Вологодской области, уточнив режим
природопользования в его границах согласно настоящему постановлению.
2. Утвердить Положение об особо охраняемой природной территории областного значения памятнике
природы "Опоки" в Великоустюгском районе Вологодской области (прилагается).
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального
опубликования.
Губернатор области
О.А.КУВШИННИКОВ

Утверждено
Постановлением
Правительства области
от 15 апреля 2013 г. N 409
(приложение)
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ОПОКИ" В ВЕЛИКОУСТЮГСКОМ РАЙОНЕ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)

1. Наименование особо охраняемой
природной территории (далее - ООПТ)
"Опоки".
2. Статус, категория и профиль ООПТ
Статус: региональный (областной).
Категория: памятник природы.
Памятник природы образован на основании протокола заседания исполнительного комитета
Вологодского областного Совета депутатов трудящихся от 29 января 1963 года N 98 "Об охране парков,
типичных ландшафтов, геологических и палеонтологических памятников природы в Вологодской области"
без изъятия земельных участков у их собственников, землепользователей, землевладельцев и
арендаторов.
3. Местонахождение и площадь ООПТ
Вологодская область, Великоустюгский район, сельские поселения Опокское, Стреленское, от
деревни Прилуки до западной границы особо охраняемой природной территории областного значения
памятника природы "Геологическое обнажение у деревень Пуртовино и Исады" вдоль правого и левого
берегов реки Сухоны на протяжении 10.3 км вниз по течению реки Сухоны.
Северная граница памятника природы проходит через кварталы 23, 24, 11, 4 Великоустюгского
сельского участкового лесничества ТОО "Заря" Великоустюгского государственного лесничества, южная
граница памятника природы проходит через кварталы 44, 46, 25, 26 Великоустюгского сельского
участкового лесничества ТОО "Заря" Великоустюгского государственного лесничества.
Общая площадь - 644.5 га.
4. Задачи ООПТ
Сохранение участка берега реки Сухоны с геологическими обнажениями коренных пород,
содержащих в линзах песчаников окаменелости пермских звероящеров.
5. Описание границ ООПТ
Границы памятника природы проходят:
- на расстоянии 200 м от береговой линии правого и левого берегов реки Сухоны в сторону от русла
реки Сухоны;
- на протяжении 10.3 км вниз по течению реки Сухоны от деревни Прилуки до западной границы особо
охраняемой природной территории областного значения памятника природы "Геологическое обнажение у
деревень Пуртовино и Исады".
Северная граница памятника природы протяженностью 10.3 км проходит от точки 1 с координатами
45°27'48.37" Е, 60°35'30.90" N в восточном направлении на расстоянии 200 м от береговой линии левого
берега реки Сухоны в сторону от русла реки Сухоны до точки 2 с координатами 45°36'3.05" Е, 60°36'51.24"
N, расположенной на западной границе кластера 2 особо охраняемой природной территории областного
значения памятника природы "Геологическое обнажение у деревень Пуртовино и Исады".
От точки 2 восточная граница проходит по западной границе кластера 2 особо охраняемой природной
территории областного значения памятника природы "Геологическое обнажение у деревень Пуртовино и
Исады", далее через реку Сухону, далее по западной границе кластера 1 особо охраняемой природной
территории областного значения памятника природы "Геологическое обнажение у деревень Пуртовино и
Исады" до точки 3 с координатами 45°36'5.76" Е, 60°36'30.68" N.

От точки 3 до точки 4 граница проходит на расстоянии 200 м вдоль береговой линии правого берега
реки Сухоны в сторону от русла реки Сухоны в юго-западном направлении, от западной границы особо
охраняемой природной территории областного значения памятника природы "Геологическое обнажение у
деревень Пуртовино и Исады" до восточной границы особо охраняемой природной территории областного
значения геологического государственного природного заказника "Урочище "Стрельна".
От точки 4 до точки 5 граница протяженностью 200 м проходит в северо-западном направлении вдоль
восточной границы особо охраняемой природной территории областного значения геологического
государственного природного заказника "Урочище "Стрельна".
От точки 5 до точки 6 граница протяженностью 2036 м проходит по береговой линии правого берега
реки Сухоны и совпадает с северо-западной границей особо охраняемой природной территории областного
значения геологического государственного природного заказника "Урочище "Стрельна".
От точки 6 до точки 7 граница протяженностью 200 м проходит в южном направлении вдоль западной
границы особо охраняемой природной территории областного значения геологического государственного
природного заказника "Урочище "Стрельна".
От точки 7 граница проходит вдоль береговой линии правого берега реки Сухоны на расстоянии 200 м
в сторону от русла реки Сухоны до точки 8 с координатами 45°27'45.83" Е, 60°35'9.23" N в районе деревни
Прилуки.
От точки 8 до точки 1 граница протяженностью 680 м проходит в северо-восточном направлении.
В границы памятника природы не входят:
населенные пункты Порог, Братское, Красная Гора, Пуртовино;
автомобильные дороги общего пользования, включая полосы отвода, ЛЭП;
земельные участки с кадастровыми номерами 35:10:0515027:0080 (площадь 3.9 га),
35:10:0515027:0095 (площадь 1.9 га), 35:10:0513004:49 (площадь 17.7 га).
Карта-схема границ памятника природы "Опоки" в Великоустюгском районе Вологодской области
приведена в приложении 1 к настоящему Положению.
Координаты поворотных точек границы памятника природы "Опоки" в Великоустюгском районе
Вологодской области приведены в приложении 2 (не приводится) к настоящему Положению.
Карта-схема границ ООПТ "Опоки", "Урочище "Стрельна", "Геологическое обнажение у деревень
Пуртовино и Исады" в Великоустюгском районе Вологодской области приведена в приложении 3 к
настоящему Положению.
6. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость
Памятник природы создан с целью сохранения участка берега реки Сухоны с геологическими
обнажениями коренных пород, содержащих в линзах песчаников окаменелости пермских звероящеров.
Из охраняемых видов, занесенных в Красную книгу Вологодской области, встречаются пихта
сибирская, лиственница сибирская, калипсо клубневая, ветреница лесная.
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 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";
- 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;
- изменение гидрологического режима территории;
- строительство объектов, не относящихся к функционированию памятника природы;
- распашка земель;
- проезд и стоянка вне дорог автомототранспорта, не связанного с функционированием памятника
природы, за исключением транспортных средств специального назначения (пожарной, скорой медицинской
помощи, полиции, рыбоохраны), а также транспорта государственных органов, осуществляющих функции
по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания;
- подсочка деревьев;
- геолого-разведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических веществ защиты растений и
стимуляторов роста;

- осуществление охоты и ведение охотничьего хозяйства;
- прогон вне дорог и выпас сельскохозяйственных животных;
- разведение костров;
- размещение скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
- взрывные работы;
- уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков, а также оборудованных
мест отдыха.
7.2. На территории памятника природы разрешаются:
- осуществление санитарно-оздоровительных мероприятий, в том числе сплошной и выборочной
рубок погибших и поврежденных лесных насаждений, уборки единичных сухостойных деревьев, уборки
захламленности на основании материалов лесопатологических обследований в соответствии с лесным
законодательством 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 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
ГРАНИЦ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "ОПОКИ"
В ВЕЛИКОУСТЮГСКОМ РАЙОНЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Рисунок не приводится.

Приложение 3
к Положению
КАРТА-СХЕМА
ГРАНИЦ ООПТ "ОПОКИ", "УРОЧИЩЕ "СТРЕЛЬНА",
"ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБНАЖЕНИЕ У ДЕРЕВЕНЬ ПУРТОВИНО
И ИСАДЫ" В ВЕЛИКОУСТЮГСКОМ РАЙОНЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Рисунок не приводится.

