ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 ноября 2002 г. N 754
О ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСНЫХ
ЗООЛОГИЧЕСКИХ (ОХОТНИЧЬИХ) ЗАКАЗНИКАХ
(в ред. постановлений Правительства Вологодской области
от 03.03.2003 N 155, от 02.07.2007 N 805)
В целях улучшения воспроизводства охотничьих животных, стабилизации их численности,
руководствуясь абзацем тринадцатым статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52ФЗ "О животном мире" Правительство области постановляет:
1. Продлить в связи с истечением срока на новый десятилетний срок функционирование
"Усть-Рецкого" в Сямженском районе и "Белозерского" в Белозерском районе государственных
комплексных зоологических (охотничьих) заказников в границах, утвержденных решением малого
совета Вологодского областного Совета народных депутатов от 9 июня 1992 года N 179.
2. Продлить в связи с истечением срока на новый десятилетний срок функционирование
государственного комплексного зоологического (охотничьего) заказника "Шемогодский" в
Великоустюгском районе, утвердив описание границ в новой редакции (приложение 1). Общая
площадь территории заказника - 20.99 тыс. га. Охотугодья, высвободившиеся в границах
Палемского лесничества Великоустюгского гослесхоза, перевести в состав государственного
резервного охотничьего фонда.
3. Ликвидировать Кирилловский государственный зоологический заказник, созданный
решением Вологодского облисполкома от 1 сентября 1966 года N 484, в связи с выполненными
функциями. Охотничьи угодья Кирилловского государственного заказника площадью 10800 га
перевести в состав охотничьих угодий общего пользования.
(п. 3 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 02.07.2007 N 805)
4. Утвердить Положения о государственных комплексных зоологических (охотничьих)
заказниках: "Усть-Рецком" в Сямженском районе (приложение 2), "Белозерском" в Белозерском
районе (приложение 3), "Шемогодском" в Великоустюгском районе (приложение 4).
5. Признать утратившим силу пункт 3 решения Вологодского облисполкома от 1 сентября
1966 года N 484 "Об учреждении заказников охотничье-промысловых животных областного
значения".
По поручению Губернатора области
первый заместитель Губернатора области
А.Н.ПЛЕХАНОВ

Утверждено
Постановлением
Правительства области
от 19 ноября 2002 г. N 754
(приложение 1)
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ШЕМОГОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОМПЛЕКСНОГО ЗООЛОГИЧЕСКОГО (ОХОТНИЧЬЕГО)
ЗАКАЗНИКА В ВЕЛИКОУСТЮГСКОМ РАЙОНЕ
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 03.03.2003 N 155)
Северная граница: от северного угла квартала 1 Палемского лесничества на восток по
северным просекам: кварталов 1 - 6 Палемского лесничества, кварталов 22 - 24
Железнодорожного лесничества до северо-восточного угла квартала 24 Железнодорожного
лесничества.
Восточная граница: от северо-восточного угла квартала 24 Железнодорожного лесничества
на юг по восточным просекам кварталов 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84 Железнодорожного лесничества
до юго-восточного угла квартала 84 Железнодорожного лесничества.
Южная граница: от юго-восточного угла квартала 84 Железнодорожного лесничества, далее
на запад по южным просекам кварталов 84, 83, 82 Палемского лесничества, далее на юг по
восточным просекам кварталов 45, 52, 66 Палемского лесничества, далее на запад по южным
просекам кварталов 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59 Палемского лесничества до пересечения южной
просеки квартала 59 с рекой Павложья.
Западная граница: от пересечения южной просеки квартала 59 Палемского лесничества с
рекой Павложья на север по реке Павложья до пересечения ее с северной просекой квартала 39
Палемского лесничества; далее на север по северной просеке квартала 40; по западной просеке
квартала 32; далее по северным просекам кварталов 32 - 33; затем по южным просекам кварталов
26, 25, далее на север по западным просекам кварталов 25, 20, 14, 7, 1 Палемского лесничества
до северного угла квартала 1.

Утверждено
Постановлением
Правительства области
от 19 ноября 2002 г. N 754
(приложение 2)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОМПЛЕКСНОМ ЗООЛОГИЧЕСКОМ
(ОХОТНИЧЬЕМ) ЗАКАЗНИКЕ "УСТЬ-РЕЦКИЙ"
I. Общие положения
1.1. Государственный комплексный зоологический (охотничий) заказник "Усть-Рецкий" в
Сямженском районе Вологодской области (далее - заказник) учрежден решением Вологодского
облисполкома от 16 октября 1969 года N 630 с целью сохранения, воспроизводства и
восстановления всего разнообразия видов диких животных, среды их обитания и поддержания
целостности естественных сообществ.
1.2. Заказник находится в ведении управления по охране, контролю и регулированию
использования охотничьих животных, которое осуществляет контроль и руководство
деятельностью заказника, а также обеспечивает его охрану.
1.3. Объявление территории заказником не влечет за собой изъятие занимаемого им
земельного, лесного участка, водного объекта у землепользователей, лесопользователей и
водопользователей.
Землепользователи,
лесопользователи,
водопользователи
обязаны
соблюдать
установленный в заказнике режим, оказывать всемерную помощь в выполнении возложенных на
заказник задач.
II. Задачи и режим комплексного
зоологического (охотничьего) заказника
2.1. Заказник выполняет функции поддержания целостности естественных сообществ,
сохранения, воспроизводства и восстановления ценных в хозяйственном, научном и культурном
отношении, а также редких и исчезающих видов диких животных.
2.2. На территории заказника установлены ограничения следующей хозяйственной
деятельности:
а) выпас скота, сенокошение, распашка земель ближе 25 метров от бобровых поселений;
б) лов рыбы сетями и другими ловушками в местах обитания бобров;
в) проведение рубок главного пользования в участках леса всех групп в радиусе 500 метров
вокруг глухариных токов, а также в полосах шириной 200 метров по обе стороны вдоль рек,
заселенных бобрами, за исключением рубок ухода и санитарных рубок, а также уборки деревьев,
требующих рубки по состоянию;
г) представление участков под застройку без согласования с управлением по охране,
контролю и регулированию использования охотничьих животных Вологодской области;
д) проведение мелиоративных работ и осушения болот без согласования с научными и
специально уполномоченными государственными органами в сфере охраны, контроля и
регулирования использования объектов животного мира и среды их обитания;
е) применение ядохимикатов, используемых в лесном, сельском и водном хозяйстве, а также
сбрасывание в водоемы необезвреженных отходов промышленных и сельскохозяйственных
предприятий;
ж) все виды массового отдыха населения и туризма;
з) движение механизированного транспорта вне дорог и водных путей общего пользования;
и) охота и живоотлов диких животных, за исключением добычи волков, отстрела, отлова
больных, травмированных зверей и птиц, а также в порядке регулирования численности по
именным разовым лицензиям, выдаваемым в установленном порядке управлением по охране,
контролю и регулированию использования охотничьих животных Вологодской области;
к) выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических
реагентов, горюче-смазочных материалов и 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, ухудшения среды их обитания;
л) расчистка просек под линиями связи и электропередач вдоль трубопроводов от подроста
древесно-кустарниковой растительности в период размножения животных.
2.3. При разработке районных схем землеустройства и лесоустройства землепользователи,
лесопользователи, водопользователи обязаны учитывать режим заказника.

III. Охрана заказника
3.1. Надзор за соблюдением режима заказника осуществляется егерем заказника с
привлечением общественности под руководством районного охотоведа.
3.2. Егерь заказника:
а) осуществляет надзор за соблюдением правил ведения и режима заказника; ведет
разъяснительную работу среди населения об охране природы; другие работы, предусмотренные
должностными инструкциями, разработанными и утвержденными в установленном порядке;
б) следит за выполнением правил пожарной безопасности в лесах, а при возникновении
лесных пожаров принимает меры к их ликвидации.
3.3. В соответствии с действующим законодательством егерю заказника предоставляется
право в установленном законом порядке проверять у юридических лиц и граждан документы,
разрешающие осуществлять пользование животным миром, находиться на территории заказника,
а также разрешения органов внутренних дел для хранения и ношения огнестрельного оружия;
б) задерживать нарушителей законодательства об охране и использовании животного мира и
среды его обитания, составлять протоколы на совершенные ими правонарушения и доставлять
указанных нарушителей в правоохранительные органы;
в) производить досмотр вещей и личный досмотр задержанных лиц, остановку и досмотр
транспортных средств, проверку оружия и других орудий добывания объектов животного мира,
досмотр полученной от них продукции, в том числе и во время ее транспортировки, в местах
складирования и переработки;
г) изымать у нарушителей незаконно добытую продукцию, оружие и другие орудия
добывания объектов животного мира, в том числе транспортные средства, а также
соответствующие документы с оформлением изъятия в установленном порядке;
д) хранить и носить служебное огнестрельное оружие и специальные средства при
исполнении служебных обязанностей;
е) применять в установленном законом порядке физическую силу; специальные средства наручники, резиновые палки, слезоточивый газ, устройство для принудительной остановки
транспортных средств, служебных собак.
3.4. Егерю заказника выдается форменная одежда (на срок носки) без оплаты ее стоимости,
а также табельное нарезное оружие - карабин. Оружие выдается, хранится, носится и применяется
в соответствии с законом Российской Федерации "Об оружии", специальными инструкциями и
установленными для этого правилами.
3.5. Регулирование численности (отстрел, отлов, живоотлов) диких животных, обитающих на
территории заказника, может производиться егерем или охотниками в организованном порядке по
именным разовым разрешениям по приказу начальника облохотуправления и под контролем
уполномоченных работников управления по охране, контролю и регулированию использования
охотничьих животных Вологодской области.
3.6. Лица, виновные в нарушении режима заказника, привлекаются к административной,
уголовной или иной ответственности в соответствии с существующим законодательством.
3.7. Юридические и физические лица обязаны возместить ущерб, причиненный нарушением
режима заказника, в размерах и порядке, устанавливаемых законодательством Российской
Федерации.
IV. Заключение
4.1. Государственный комплексный зоологический (охотничий) заказник содержится за счет
средств областного бюджета.
4.2. Ликвидация заказника производится в соответствии с действующим законодательством.

Утверждено
Постановлением
Правительства области
от 19 ноября 2002 г. N 754
(приложение 3)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОМПЛЕКСНОМ ЗООЛОГИЧЕСКОМ
(ОХОТНИЧЬЕМ) ЗАКАЗНИКЕ "БЕЛОЗЕРСКИЙ"
I. Общие положения
1.1. Государственный комплексный зоологический (охотничий) заказник "Белозерский" в
Белозерском районе Вологодской области (далее - заказник) учрежден решением Вологодского
облисполкома от 26 ноября 1964 года N 642 с целью сохранения, воспроизводства и
восстановления всего разнообразия видов диких животных, среды их обитания и поддержания
целостности естественных сообществ.
1.2. Заказник находится в ведении управления по охране, контролю и регулированию
использования охотничьих животных, которое осуществляет контроль и руководство
деятельностью заказника, а также обеспечивает его охрану.
1.3. Объявление территории заказником не влечет за собой изъятие занимаемого им
земельного, лесного участка, водного объекта у землепользователей, лесопользователей и
водопользователей.
Землепользователи,
лесопользователи,
водопользователи
обязаны
соблюдать
установленный в заказнике режим, оказывать всемерную помощь в выполнении возложенных на
заказник задач.
II. Задачи и режим комплексного
зоологического (охотничьего) заказника
2.1. Заказник выполняет функции поддержания целостности естественных сообществ,
сохранения, воспроизводства и восстановления ценных в хозяйственном, научном и культурном
отношении, а также редких и исчезающих видов диких животных.
2.2. На территории заказника установлены ограничения следующей хозяйственной
деятельности:
а) выпас скота, сенокошение, распашка земель ближе 25 метров от бобровых поселений;
б) лов рыбы сетями и другими ловушками в местах обитания бобров;
в) проведение рубок главного пользования в участках леса всех групп в радиусе 500 метров
вокруг глухариных токов, а также в полосах шириной 200 метров по обе стороны вдоль рек,
заселенных бобрами, за исключением рубок ухода и санитарных рубок, а также уборки деревьев,
требующих рубки по состоянию;
г) представление участков под застройку без согласования с управлением по охране,
контролю и регулированию использования охотничьих животных Вологодской области;
д) проведение мелиоративных работ и осушения болот без согласования с научными и
специально уполномоченными государственными органами в сфере охраны, контроля и
регулирования использования объектов животного мира и среды их обитания;
е) применение ядохимикатов, используемых в лесном, сельском и водном хозяйстве, а также
сбрасывание в водоемы необезвреженных отходов промышленных и сельскохозяйственных
предприятий;
ж) все виды массового отдыха населения и туризма;
з) движение механизированного транспорта вне дорог и водных путей общего пользования;
и) охота и живоотлов диких животных, за исключением добычи волков, отстрела, отлова
больных, травмированных зверей и птиц, а также в порядке регулирования численности по
именным разовым лицензиям, выдаваемым в установленном порядке управлением по охране,
контролю и регулированию использования охотничьих животных Вологодской области;
к) выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических
реагентов, горюче-смазочных материалов и 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, ухудшения среды их обитания;
л) расчистка просек под линиями связи и электропередач вдоль трубопроводов от подроста
древесно-кустарниковой растительности в период размножения животных.
2.3. При разработке районных схем землеустройства и лесоустройства землепользователи,
лесопользователи, водопользователи обязаны учитывать режим заказника.

III. Охрана заказника
3.1. Надзор за соблюдением режима заказника осуществляется егерем заказника с
привлечением общественности под руководством районного охотоведа.
3.2. Егерь заказника:
а) осуществляет надзор за соблюдением правил ведения и режима заказника; ведет
разъяснительную работу среди населения об охране природы; другие работы, предусмотренные
должностными инструкциями, разработанными и утвержденными в установленном порядке;
б) следит за выполнением правил пожарной безопасности в лесах, а при возникновении
лесных пожаров принимает меры к их ликвидации.
3.3. В соответствии с действующим законодательством егерю заказника предоставляется
право:
а) в установленном законом порядке проверять у юридических лиц и граждан документы,
разрешающие осуществлять пользование животным миром, находиться на территории заказника,
а также разрешения органов внутренних дел для хранения и ношения огнестрельного оружия;
б) задерживать нарушителей законодательства об охране и использовании животного мира и
среды его обитания, составлять протоколы на совершенные ими правонарушения и доставлять
указанных нарушителей в правоохранительные органы;
в) производить досмотр вещей и личный досмотр задержанных лиц, остановку и досмотр
транспортных средств, проверку оружия и других орудий добывания объектов животного мира,
досмотр полученной от них продукции, в том числе и во время ее транспортировки, в местах
складирования и переработки;
г) изымать у нарушителей незаконно добытую продукцию, оружие и другие орудия
добывания объектов животного мира, в том числе транспортные средства, а также
соответствующие документы с оформлением изъятия в установленном порядке;
д) хранить и носить служебное огнестрельное оружие и специальные средства при
исполнении служебных обязанностей;
е) применять в установленном законом порядке физическую силу; специальные средства наручники, резиновые палки, слезоточивый газ, устройство для принудительной остановки
транспортных средств, служебных собак.
3.4. Егерю заказника выдается форменная одежда (на срок носки) без оплаты ее стоимости,
а также табельное нарезное оружие - карабин. Оружие выдается, хранится, носится и применяется
в соответствии с законом Российской Федерации "Об оружии", специальными инструкциями и
установленными для этого правилами.
3.5. Регулирование численности (отстрел, отлов, живоотлов) диких животных, обитающих на
территории заказника, может производиться егерем или охотниками в организованном порядке по
именным разовым разрешениям по приказу начальника облохотуправления и под контролем
уполномоченных работников управления по охране, контролю и регулированию использования
охотничьих животных Вологодской области.
3.6. Лица, виновные в нарушении режима заказника, привлекаются к административной,
уголовной или иной ответственности в соответствии с существующим законодательством.
3.7. Юридические и физические лица обязаны возместить ущерб, причиненный нарушением
режима заказника, в размерах и порядке, устанавливаемых законодательством Российской
Федерации.
IV. Заключение
4.1. Государственный комплексный зоологический (охотничий) заказник содержится за счет
средств областного бюджета.
4.2. Ликвидация заказника производится в соответствии с действующим законодательством.
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Правительства области
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(приложение 4)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОМПЛЕКСНОМ ЗООЛОГИЧЕСКОМ
(ОХОТНИЧЬЕМ) ЗАКАЗНИКЕ "ШЕМОГОДСКИЙ"
I. Общие положения
1.1. Государственный комплексный зоологический (охотничий) заказник "Шемогодский" в
Великоустюгском районе Вологодской области (далее - заказник) учрежден решением
Вологодского облисполкома от 16 ноября 1967 года N 644 с целью сохранения, воспроизводства и
восстановления всего разнообразия видов диких животных, среды их обитания и поддержания
целостности естественных сообществ.
1.2. Заказник находится в ведении управления по охране, контролю и регулированию
использования охотничьих животных, которое осуществляет контроль и руководство
деятельностью заказника, а также обеспечивает его охрану.
1.3. Объявление территории заказником не влечет за собой изъятие занимаемого им
земельного, лесного участка, водного объекта у землепользователей, лесопользователей и
водопользователей.
Землепользователи,
лесопользователи,
водопользователи
обязаны
соблюдать
установленный в заказнике режим, оказывать всемерную помощь в выполнении возложенных на
заказник задач.
II. Задачи и режим комплексного
зоологического (охотничьего) заказника
2.1. Заказник выполняет функции поддержания целостности естественных сообществ,
сохранения, воспроизводства и восстановления ценных в хозяйственном, научном и культурном
отношении, а также редких и исчезающих видов диких животных.
2.2. На территории заказника установлены ограничения следующей хозяйственной
деятельности:
а) выпас скота, сенокошение, распашка земель ближе 25 метров от бобровых поселений;
б) лов рыбы сетями и другими ловушками в местах обитания бобров;
в) проведение рубок главного пользования в участках леса всех групп в радиусе 500 метров
вокруг глухариных токов, а также в полосах шириной 200 метров по обе стороны вдоль рек,
заселенных бобрами, за исключением рубок ухода и санитарных рубок, а также уборки деревьев,
требующих рубки по состоянию;
г) представление участков под застройку без согласования с управлением по охране,
контролю и регулированию использования охотничьих животных Вологодской области;
д) проведение мелиоративных работ и осушения болот без согласования с научными и
специально уполномоченными государственными органами в сфере охраны, контроля и
регулирования использования объектов животного мира и среды их обитания;
е) применение ядохимикатов, используемых в лесном, сельском и водном хозяйстве, а также
сбрасывание в водоемы необезвреженных отходов промышленных и сельскохозяйственных
предприятий;
ж) все виды массового отдыха населения и туризма;
з) движение механизированного транспорта вне дорог и водных путей общего пользования;
и) охота и живоотлов диких животных, за исключением добычи волков, отстрела, отлова
больных, травмированных зверей и птиц, а также в порядке регулирования численности по
именным разовым лицензиям, выдаваемым в установленном порядке управлением по охране,
контролю и регулированию использования охотничьих животных Вологодской области;
к) выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических
реагентов, горюче-смазочных материалов и 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, ухудшения среды их обитания;
л) расчистка просек под линиями связи и электропередач вдоль трубопроводов от подроста
древесно-кустарниковой растительности в период размножения животных.
2.3. При разработке районных схем землеустройства и лесоустройства землепользователи,
лесопользователи, водопользователи обязаны учитывать режим заказника.

III. Охрана заказника
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а также разрешения органов внутренних дел для хранения и ношения огнестрельного оружия;
б) задерживать нарушителей законодательства об охране и использовании животного мира и
среды его обитания, составлять протоколы на совершенные ими правонарушения и доставлять
указанных нарушителей в правоохранительные органы;
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транспортных средств, проверку оружия и других орудий добывания объектов животного мира,
досмотр полученной от них продукции, в том числе и во время ее транспортировки, в местах
складирования и переработки;
г) изымать у нарушителей незаконно добытую продукцию, оружие и другие орудия
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д) хранить и носить служебное огнестрельное оружие и специальные средства при
исполнении служебных обязанностей;
е) применять в установленном законом порядке физическую силу; специальные средства наручники, резиновые палки, слезоточивый газ, устройство для принудительной остановки
транспортных средств, служебных собак.
3.4. Егерю заказника выдается форменная одежда (на срок носки) без оплаты ее стоимости,
а также табельное нарезное оружие - карабин. Оружие выдается, хранится, носится и применяется
в соответствии с законом Российской Федерации "Об оружии", специальными инструкциями и
установленными для этого правилами.
3.5. Регулирование численности (отстрел, отлов, живоотлов) диких животных, обитающих на
территории заказника, может производиться егерем или охотниками в организованном порядке по
именным разовым разрешениям по приказу начальника облохотуправления и под контролем
уполномоченных работников управления по охране, контролю и регулированию использования
охотничьих животных Вологодской области.
3.6. Лица, виновные в нарушении режима заказника, привлекаются к административной,
уголовной или иной ответственности в соответствии с существующим законодательством.
3.7. Юридические и физические лица обязаны возместить ущерб, причиненный нарушением
режима заказника, в размерах и порядке, устанавливаемых законодательством Российской
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