ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 апреля 2008 г. N 652
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ
О КОМПЛЕКСНЫХ (ЛАНДШАФТНЫХ) ПАМЯТНИКАХ ПРИРОДЫ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ВЯЗОВЫЙ ЛЕС "ТЕМНЫЙ МЫС",
"ВЯЗОВЫЙ ЛЕС "ВЕКСА" И "ЕЛОВЫЙ ЛЕС" У Д. КИРИКИ-УЛИТА
ВОЛОГОДСКОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральными законами от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях" и от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации", статьями 8, 11 закона области от 30 октября 1998 года N 304ОЗ "Об особо охраняемых природных территориях Вологодской области" и в целях сохранения
природных ландшафтов и редких, исчезающих видов растений Правительство области
постановляет:
1. Утвердить Положение о комплексном (ландшафтном) памятнике природы областного
значения "Вязовый лес "Темный мыс" Вологодского района Вологодской области (приложение
1).
2. Утвердить Положение о комплексном (ландшафтном) памятнике природы областного
значения "Вязовый лес "Векса" Вологодского района Вологодской области (приложение 2).
3. Утвердить Положение о комплексном (ландшафтном) памятнике природы областного
значения "Еловый лес" у д. Кирики-Улита Вологодского района Вологодской области
(приложение 3).
4. Внести изменения в приложение 1 "Перечень памятников природы области, которые
рекомендуются для взятия на государственную охрану" к решению 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", изложив пункты 14, 15 и 21 в следующей редакции:

"----T---------------T------------------------T-------------------T-------------------------¬
¦14.¦"Вязовый лес
¦Вологодский
¦Департамент
¦Лес является уникальным ¦
¦
¦"Темный мыс"
¦муниципальный район,
¦природных ресурсов ¦местом массового
¦
¦
¦
¦Вологодский районный
¦и охраны окружающей¦произрастания вяза на
¦
¦
¦
¦отдел - государственное ¦среды области
¦северной границе его
¦
¦
¦
¦лесничество Департамента¦
¦ареала. Сохранившиеся
¦
¦
¦
¦лесного комплекса
¦
¦вязовые леса произрастают¦
¦
¦
¦области, Вологодское
¦
¦по береговому валу реки ¦
¦
¦
¦участковое лесничество, ¦
¦Вологды протяженностью
¦
¦
¦
¦квартал 58 (выделы 6,
¦
¦более 1 км.
¦
¦
¦
¦11), квартал 59 (выделы ¦
¦Возраст леса - 90 - 100 ¦
¦
¦
¦1 - 19)
¦
¦лет
¦
+---+---------------+------------------------+-------------------+-------------------------+
¦15.¦"Вязовый лес
¦Вологодский
¦Департамент
¦Вязовые насаждения
¦
¦
¦"Векса"
¦муниципальный район,
¦природных ресурсов ¦тянутся узкой 5 ¦
¦
¦
¦Вологодский районный
¦и охраны окружающей¦10-метровой полосой вдоль¦
¦
¦
¦отдел - государственное ¦среды области
¦русла р. Вексы на
¦
¦
¦
¦лесничество Департамента¦
¦расстоянии более 3 км.
¦
¦
¦
¦лесного комплекса
¦
¦Средний возраст вяза
¦
¦
¦
¦области, Вологодское
¦
¦около 90 лет, некоторые ¦
¦
¦
¦участковое лесничество, ¦
¦достигли 160-летнего
¦
¦
¦
¦квартал 56 (выдел 8)
¦
¦возраста
¦
+---+---------------+------------------------+-------------------+-------------------------+
¦21.¦"Еловый лес" у ¦Вологодский
¦Департамент
¦Редкий по живописности
¦
¦
¦д. Кирики-Улита¦муниципальный район,
¦природных ресурсов ¦участок елового леса в
¦
¦
¦
¦Вологодский районный
¦и охраны окружающей¦долине р. Шограш.
¦
¦
¦
¦отдел - государственное ¦среды области
¦Возраст леса - 80 - 90
¦
¦
¦
¦лесничество Департамента¦
¦лет
¦
¦
¦
¦лесного комплекса
¦
¦
¦
¦
¦
¦области, Пригородное
¦
¦
¦
¦
¦
¦участковое лесничество ¦
¦
¦
¦
¦
¦(сельскохозяйственный
¦
¦
¦
¦
¦
¦производственный
¦
¦
¦
¦
¦
¦кооператив "Племзавод
¦
¦
¦
¦
¦
¦"Пригородный"), квартал ¦
¦
¦
¦
¦
¦4 (выделы 2, 4, 5, 6, 7,¦
¦
¦
¦
¦
¦8, 9, 10, 11, 12)
¦
¦
¦
L---+---------------+------------------------+-------------------+-------------------------".

5. Рекомендовать администрации Вологодского муниципального района (А.В. Гордеев)
проинформировать население района о режиме природопользования на территории комплексных
(ландшафтных) памятников природы областного значения "Вязовый лес "Темный мыс",
"Вязовый лес "Векса" и "Еловый лес" у д. Кирики-Улита.
Губернатор области
В.Е.ПОЗГАЛЕВ

Утверждено
Постановлением
Правительства области
от 8 апреля 2008 г. N 652
(приложение 1)
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМПЛЕКСНОМ (ЛАНДШАФТНОМ) ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ВЯЗОВЫЙ ЛЕС "ТЕМНЫЙ МЫС"
ВОЛОГОДСКОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)
1. Наименование особо охраняемой природной
территории (ООПТ) и ее характер
Комплексный (ландшафтный) памятник природы областного значения "Вязовый лес "Темный
мыс" Вологодского района Вологодской области (далее - памятник природы).
Памятник природы образован решением исполнительного комитета Вологодского областного
Совета депутатов трудящихся от 29 января 1963 года N 98 без изъятия земель из хозяйственной
эксплуатации.
2. Статус, категория и профиль ООПТ
Статус: региональный (областной).
Категория: памятник природы.
Профиль: комплексный (ландшафтный).
3. Местонахождение и площадь
Вологодская область, Вологодский районный отдел - государственное лесничество Департамента
лесного комплекса области, Вологодское участковое лесничество, квартал 58, выделы 6, 11 и
квартал 59, выделы 1 - 19.
Общая площадь - 106 га (лесоустройство 1996 года).
4. Описание границ ООПТ
Памятник природы расположен на островной излучине в приустьевой части р. Вологды, в 21 км к
северо-востоку от г. Вологды.

Северная граница памятника природы проходит по северной границе выделов 1, 2 и 5 квартала
59 Вологодского участкового лесничества Вологодского районного отдела - государственного
лесничества Департамента лесного комплекса области.
Затем на юго-восток с поворотом на юг по восточной границе квартала 59 Вологодского
участкового лесничества Вологодского районного отдела - государственного лесничества
Департамента лесного комплекса области до берега реки Вологды.
Затем на северо-запад по берегу реки Вологды и по южной границе выделов 15, 18, 10 и 14
квартала 59 Вологодского участкового лесничества Вологодского районного отдела государственного лесничества Департамента лесного комплекса области.
Затем на северо-запад по западной границе выделов 14, 9, 8, 4, 3, 2, 1 квартала 59 Вологодского
участкового лесничества Вологодского районного отдела - государственного лесничества
Департамента лесного комплекса области до северной границы выдела 1 квартала 59
Вологодского участкового лесничества Вологодского районного отдела - государственного
лесничества Департамента лесного комплекса области.
Кроме того, в границы памятника природы входят выделы 6 и 11 квартала 58 Вологодского
участкового лесничества Вологодского районного отдела - государственного лесничества
Департамента лесного комплекса области и выдел 19 квартала 59 Вологодского участкового
лесничества Вологодского районного отдела - государственного лесничества Департамента
лесного комплекса области.
Картографическое изображение границ памятника природы приведено в приложении к
Положению.
5. Землепользователь
Государственное учреждение Вологодской области "Вологодский лесхоз".
6. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость
Урочище находится в пределах днища Присухонской низины, которая представляет собой
плоскую озерно-аккумулятивную равнину с высотами 107 - 110 м над уровнем моря.
Поверхность урочища несколько повышается к руслу реки Вологды, поскольку вдоль него
протягивается древний прирусловый вал.
Урочище является уникальным местом массового произрастания вяза на северной границе его
ареала. Лес находится на левом берегу р. Вологды. Вязы растут по береговому валу
протяженностью более 1 км, а в глубину - на 60 - 70 м. Высота древостоя - 15 - 18 м, объем - от 1
м 43 см до 3 м 41 см.
Лес возник естественным путем, возраст - 90 - 100 лет.
Вязовники имеют пышно развитый травяной ярус, высота которого достигает 45 - 90 см. Под
пологом этих высоких трав почва почти сплошь покрыта вербейником монетчатым. Вдоль
прирусловых обрывов обильно произрастет ежевика несская, местами образующая
труднопроходимые заросли.
На стволах обильны эпифитные растения. На приствольных повышениях встречаются отдельные
куртинки дрепаноклядуса, климации и латки мелких гипновых мхов, наползающих на основания
стволов.

7. Режим
7.1. На территории памятника природы запрещаются:
- проведение сплошных рубок;
- подсочка деревьев;
- строительство объектов, не относящихся к функционированию памятника природы;
- проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог, не связанного с функционированием
памятника природы, за исключением транспортных средств специального назначения (пожарной,
скорой медицинской помощи, милиции);
- прогон и выпас скота;
- засорение и захламление территории;
- геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических веществ защиты растений и
стимуляторов роста;
- разжигание костров, разбивка палаток, устройство туристических лагерей (за исключением
научного и экологического маршрутного туризма по согласованию с охраняющей организацией);
- взрывные работы;
- заготовка недревесных и (или) пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, за
исключением сбора гражданами данных ресурсов для собственных нужд;
- любые действия, приводящие к изменению гидрологического режима территории;
- иная хозяйственная деятельность, угрожающая состоянию и сохранности территории.
7.2. На территории памятника природы разрешается:
- проведение научных исследований по согласованию с охраняющей организацией;
- заготовка гражданами недревесных и (или) пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных
растений для собственных нужд;
- выполнение биотехнических мероприятий по согласованию с охраняющей организацией и в
порядке, установленном Лесным кодексом Российской Федерации;
- сбор ботанических, зоологических и минералогических коллекций по согласованию с
охраняющей организацией;
- осуществление выборочных рубок в соответствии с лесохозяйственным регламентом района и
нормативными правовыми документами, принятыми согласно правилам заготовки древесины, по
согласованию с охраняющей организацией.
8. Срок действия
Бессрочно.
9. Организация охраны
9.1. Обязанности по охране памятника природы возлагаются на Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды области.

9.2. Функции охраны Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области
выполняет через специально созданные для этой цели структурные подразделения или
организации, наделенные соответствующими полномочиями.
Права лиц, осуществляющих охрану ООПТ, и их ответственность устанавливаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. К охране памятника природы могут привлекаться общественные инспекции по охране
природы в соответствии с положениями о них. Граждане и юридические лица, включая
общественные объединения, могут оказывать содействие государственным органам, органам
местного самоуправления, организациям, осуществляющим обязанности по охране, в
мероприятиях по охране и функционированию памятника природы.
9.4. Оформление охранного обязательства, паспорта и других документов осуществляется
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области.
9.5. Государственный контроль за соблюдением режима ООПТ осуществляется Департаментом
природных ресурсов и охраны окружающей среды области.
10. Финансирование
Финансирование работ по содержанию и охране ООПТ осуществляется за счет средств
областного бюджета в пределах средств, предусмотренных законом области об областном
бюджете на очередной финансовый год, средств предприятий и иных не запрещенных законом
источников.
11. Ответственность за нарушение режима ООПТ
11.1. Нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования окружающей
природной среды и природных ресурсов в пределах ООПТ влечет за собой ответственность,
установленную законодательством Российской Федерации и Вологодской области.
11.2. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах памятника природы,
подлежит возмещению в соответствии с порядком, установленным законодательством
Российской Федерации.

Приложение
к Положению
КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
ГРАНИЦ КОМПЛЕКСНОГО (ЛАНДШАФТНОГО) ПАМЯТНИКА
ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ВЯЗОВЫЙ ЛЕС "ТЕМНЫЙ МЫС"
ВОЛОГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Рисунок не приводится.

Утверждено
Постановлением
Правительства области
от 8 апреля 2008 г. N 652
(приложение 2)
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМПЛЕКСНОМ (ЛАНДШАФТНОМ) ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ВЯЗОВЫЙ ЛЕС "ВЕКСА"
ВОЛОГОДСКОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)
1. Наименование особо охраняемой природной
территории (ООПТ) и ее характер
Комплексный (ландшафтный) памятник природы областного значения "Вязовый лес "Векса"
Вологодского района Вологодской области (далее - памятник природы).
Памятник природы образован решением исполнительного комитета Вологодского областного
Совета депутатов трудящихся от 29 января 1963 года N 98 без изъятия земель из хозяйственной
эксплуатации.
2. Статус, категория и профиль ООПТ
Статус: региональный (областной).
Категория: памятник природы.
Профиль: комплексный (ландшафтный).
3. Местонахождение и площадь
Вологодская область, Вологодский районный отдел - государственное лесничество Департамента
лесного комплекса области, Вологодское участковое лесничество, квартал 56, выдел 8.
Общая площадь - 2 га (лесоустройство 1996 года).
4. Описание границ ООПТ
Памятник природы расположен на береговых валах приустьевой части р. Вексы, в 20 км от г.
Вологды, в границах 8 выдела 56 квартала Вологодского участкового лесничества Вологодского
районного отдела - государственного лесничества Департамента лесного комплекса области.

Картографическое изображение границ памятника природы приведено в приложении к
Положению.
5. Землепользователь
Государственное учреждение Вологодской области "Вологодский лесхоз".
6. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость
Памятник природы представляет собой вязовые леса на границе ареала, которые тянутся узкой
полосой вдоль русла р. Вексы на расстоянии более 3 км. Основная часть вязов сосредоточена в
узкой 5 - 10-метровой полосе на левом берегу реки. Здесь в непосредственной близости от русла
встречаются вязы с примесью мелколиственных деревьев: ольхи серой, черемухи, ивы. Далее к
северу простирается заливной луг шириной от нескольких до 200 - 400 м, за ним следует
основная полоса вязовых насаждений. Средний возраст вяза около 90 лет, некоторые экземпляры
достигли 160-летнего возраста.
В травяном ярусе произрастают: вербейник обыкновенный, вербейник монетчатый, паслен
сладко-горький, жерушник земноводный, незабудка болотная, недотрога обыкновенная. Реже
встречаются вероника длиннолистная, ирис водный, калужница болотная и др.
На кочках преобладают зеленые мхи: климаций, дрепаноклядус, пилезия, имеются пятна
сфагнума. На стволах деревьев встречаются эпифитные лишайники, среди них наиболее
распространена гипогимния вздутая.
Орнитофауна представлена дроздами-рябинниками, белобровками, зарянками, зябликами,
чечевицами, пеночками-весничками, пересмешками. На опушках селятся лесные коньки,
обыкновенные овсянки, серые славки. В пойме часто встречаются камышевки. На берегах
обычны кулики-перевозчики, черныши.
7. Режим
7.1. На территории памятника природы запрещаются:
- проведение сплошных рубок;
- подсочка деревьев;
- строительство объектов, не относящихся к функционированию памятника природы;
- проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог, не связанного с функционированием
памятника природы, за исключением транспортных средств специального назначения (пожарной,
скорой медицинской помощи, милиции);
- прогон и выпас скота;
- засорение и захламление территории;
- геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических веществ защиты растений и
стимуляторов роста;

- разжигание костров, разбивка палаток, устройство туристических лагерей (за исключением
научного и экологического маршрутного туризма по согласованию с охраняющей организацией);
- взрывные работы;
- заготовка недревесных и (или) пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, за
исключением сбора гражданами данных ресурсов для собственных нужд;
- любые действия, приводящие к изменению гидрологического режима территории;
- иная хозяйственная деятельность, угрожающая состоянию и сохранности территории.
7.2. На территории памятника природы разрешается:
- проведение научных исследований по согласованию с охраняющей организацией;
- заготовка гражданами недревесных и (или) пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных
растений для собственных нужд;
- выполнение биотехнических мероприятий по согласованию с охраняющей организацией и в
порядке, установленном Лесным кодексом Российской Федерации;
- сбор ботанических, зоологических и минералогических коллекций по согласованию с
охраняющей организацией;
- осуществление выборочных рубок в соответствии с лесохозяйственным регламентом района и
нормативными правовыми документами, принятыми согласно правилам заготовки древесины, по
согласованию с охраняющей организацией.
8. Срок действия
Бессрочно.
9. Организация охраны
9.1. Обязанности по охране памятника природы возлагаются на Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды области.
9.2. Функции охраны Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области
выполняет через специально созданные для этой цели структурные подразделения или
организации, наделенные соответствующими полномочиями.
Права лиц, осуществляющих охрану ООПТ, и их ответственность устанавливаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. К охране памятника природы могут привлекаться общественные инспекции по охране
природы в соответствии с положениями о них. Граждане и юридические лица, включая
общественные объединения, могут оказывать содействие государственным органам, органам
местного самоуправления, организациям, осуществляющим обязанности по охране, в
мероприятиях по охране и функционированию памятника природы.
9.4. Оформление охранного обязательства, паспорта и других документов осуществляется
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области.
9.5. Государственный контроль за соблюдением режима ООПТ осуществляется Департаментом
природных ресурсов и охраны окружающей среды области.

10. Финансирование
Финансирование работ по содержанию и охране ООПТ осуществляется за счет средств
областного бюджета в пределах средств, предусмотренных законом области об областном
бюджете на очередной финансовый год, средств предприятий и иных не запрещенных законом
источников.
11. Ответственность за нарушение режима ООПТ
11.1. Нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования окружающей
природной среды и природных ресурсов в пределах ООПТ влечет за собой ответственность,
установленную законодательством Российской Федерации и Вологодской области.
11.2. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах памятника природы,
подлежит возмещению в соответствии с порядком, установленным законодательством
Российской Федерации.

Приложение
к Положению
КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
ГРАНИЦ КОМПЛЕКСНОГО (ЛАНДШАФТНОГО) ПАМЯТНИКА
ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ВЯЗОВЫЙ ЛЕС "ВЕКСА"
ВОЛОГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Рисунок не приводится.

Утверждено
Постановлением
Правительства области
от 8 апреля 2008 г. N 652
(приложение 3)
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМПЛЕКСНОМ (ЛАНДШАФТНОМ) ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЕЛОВЫЙ ЛЕС" У Д. КИРИКИ-УЛИТА
ВОЛОГОДСКОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)
1. Наименование особо охраняемой природной
территории (ООПТ) и ее характер
Комплексный (ландшафтный) памятник природы областного значения "Еловый лес" у д. КирикиУлита Вологодского района Вологодской области (далее - памятник природы).
Памятник природы образован решением исполнительного комитета Вологодского областного
Совета депутатов трудящихся от 29 января 1963 года N 98 без изъятия земель из хозяйственной
эксплуатации.
2. Статус, категория и профиль ООПТ
Статус: региональный (областной).
Категория: памятник природы.
Профиль: комплексный (ландшафтный).
3. Местонахождение и площадь
Вологодская область, Вологодский районный отдел - государственное лесничество Департамента
лесного комплекса области, Пригородное участковое лесничество (сельскохозяйственный
производственный кооператив "Племзавод "Пригородный"), квартал 4.
Общая площадь - 51.2 га.
4. Описание границ ООПТ
Памятник природы расположен в долине р. Шограш в 3.5 км южнее г. Вологды у д. КирикиУлита на землях сельскохозяйственного производственного кооператива "Племзавод

"Пригородный", в границах квартала 4 Пригородного участкового лесничества Вологодского
районного отдела - государственного лесничества Департамента лесного комплекса области, за
исключением 0.8 га, занятых газопроводом в выделах 14, 15.
Картографическое изображение границ памятника природы приведено в приложении к
Положению.
5. Землепользователь
Сельскохозяйственный производственный кооператив "Племзавод "Пригородный".
6. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость
Лесной еловый массив - редкий по живописности участок, занимает придолинную часть склона
водораздельной равнины и долину нижнего течения р. Шограш - правого притока р. Вологды.
Памятник назван в честь былой деревни, располагавшейся неподалеку от храма святых Кирика и
Улиты.
Крутые склоны долины реки, покрытые лесом естественного происхождения, определяют его
большое эстетическое значение. Лесами занято более 60% территории, около 25% - лесными
полянами и лугами. Ландшафтный облик территории определяется еловым лесом,
расположенным на правом берегу реки в северной части урочища. В лесном массиве
преобладают одноярусные древостои закрытого типа. Более половины из них - ельники и
кисличники, разделенные на два изолированных массива. Возраст леса - 80 - 90 лет.
На кочках и приствольных повышениях встречаются щитовник игольчатый, хвощ лесной,
кислица обыкновенная. Часто встречаются манжетка, бодяк полевой, сныть, щучка дернистая,
живучка ползучая, гравилат речной, герань луговая, хвощ луговой.
На стволах елей единично встречаются эпифитные лишайники.
Фауна птиц насчитывает 40 видов: зяблик, пеночка-весничка, пересмешка, садовая славка, дроздрябинник, лесной конек, овсянка обыкновенная.
7. Режим
7.1. На территории памятника природы запрещаются:
- проведение сплошных рубок;
- подсочка деревьев;
- строительство объектов, не относящихся к функционированию памятника природы;
- проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог, не связанного с функционированием
памятника природы, за исключением транспортных средств специального назначения (пожарной,
скорой медицинской помощи, милиции);
- прогон и выпас скота;
- засорение и захламление территории;
- геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;

- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических веществ защиты растений и
стимуляторов роста;
- взрывные работы;
- заготовка недревесных и (или) пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, за
исключением сбора гражданами данных ресурсов для собственных нужд;
- любые действия, приводящие к изменению гидрологического режима территории;
- иная хозяйственная деятельность, угрожающая состоянию и сохранности территории.
7.2. На территории памятника природы разрешается:
- проведение научных исследований по согласованию с охраняющей организацией;
- заготовка гражданами недревесных и (или) пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных
растений для собственных нужд;
- выполнение биотехнических мероприятий по согласованию с охраняющей организацией и в
порядке, установленном Лесным кодексом Российской Федерации;
- разжигание костров в обустроенных и отведенных для этих целей местах;
- обустройство лыжной трассы по согласованию с охраняющей организацией;
- сбор ботанических, зоологических и минералогических коллекций по согласованию с
охраняющей организацией;
- осуществление выборочных рубок в соответствии с лесохозяйственным регламентом района и
нормативными правовыми документами, принятыми согласно правилам заготовки древесины, по
согласованию с охраняющей организацией.
8. Срок действия
Бессрочно.
9. Организация охраны
9.1. Обязанности по охране памятника природы возлагаются на Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды области.
9.2. Функции охраны Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области
выполняет через специально созданные для этой цели структурные подразделения или
организации, наделенные соответствующими полномочиями.
Права лиц, осуществляющих охрану ООПТ, и их ответственность устанавливаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. К охране памятника природы могут привлекаться общественные инспекции по охране
природы в соответствии с положениями о них. Граждане и юридические лица, включая
общественные объединения, могут оказывать содействие государственным органам, органам
местного самоуправления, организациям, осуществляющим обязанности по охране, в
мероприятиях по охране и функционированию памятника природы.
9.4. Оформление охранного обязательства, паспорта и других документов осуществляется
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области.

9.5. Государственный контроль за соблюдением режима ООПТ осуществляется Департаментом
природных ресурсов и охраны окружающей среды области.
10. Финансирование
Финансирование работ по содержанию и охране ООПТ осуществляется за счет средств
областного бюджета в пределах средств, предусмотренных законом области об областном
бюджете на очередной финансовый год, средств предприятий и иных не запрещенных законом
источников.
11. Ответственность за нарушение режима ООПТ
11.1. Нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования окружающей
природной среды и природных ресурсов в пределах ООПТ влечет за собой ответственность,
установленную законодательством Российской Федерации и Вологодской области.
11.2. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах памятника природы,
подлежит возмещению в соответствии с порядком, установленным законодательством
Российской Федерации.
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КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
ГРАНИЦ КОМПЛЕКСНОГО (ЛАНДШАФТНОГО) ПАМЯТНИКА
ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КИРИКИ-УЛИТА"
ВОЛОГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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