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ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июня 2020 г. N 756
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 9 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА N 319
Правительство области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства области от 9 апреля 2012 года N 319 "Об
утверждении положений об особо охраняемых природных территориях в Шекснинском районе
Вологодской области" следующие изменения:
1.1. в Положении об особо охраняемой природной территории областного значения
комплексном (ландшафтном) государственном природном заказнике "Шеломовское болото" в
Шекснинском районе Вологодской области (приложение 1), утвержденном указанным
постановлением, раздел 7 дополнить пунктами 7.3, 7.4 следующего содержания:
"7.3. Допускаются следующие основные виды разрешенного использования земельных
участков, находящихся на территории ООПТ, согласно приказу Минэкономразвития России от 1
сентября 2014 года N 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования
земельных участков", если они не противоречат требованиям пунктов 7.1 и 7.2 настоящего
раздела:
отдых (рекреация) (код 5.0);
природно-познавательный туризм (код 5.2);
охота и рыбалка (код 5.3);
деятельность по особой охране и изучению природы (код 9.0);
охрана природных территорий (код 9.1);
использование лесов (код 10.0);
водные объекты (код 11.0);
общее пользование водными объектами (код 11.1).
7.4. Любая деятельность на территории ООПТ осуществляется на принципах приоритета
интересов охраны над интересами использования и недопустимости хозяйственной
деятельности, несовместимой с режимом охраны в границах государственного природного
заказника.";
1.2. в разделе 7 Положения об особо охраняемой природной территории областного
значения памятнике природы "Озеро Окунево" в Шекснинском районе Вологодской области
(приложение 2), утвержденного указанным постановлением:
в пункте 7.1:
в абзаце пятом слова "государственного природного заказника" заменить словами
"памятника природы";
в абзаце шестом слова "государственного природного заказника" заменить словами
"памятника природы";
дополнить пунктами 7.3, 7.4 следующего содержания:
"7.3. Допускаются следующие основные виды разрешенного использования земельных
участков, находящихся на территории ООПТ, согласно Приказу Минэкономразвития России от 1
сентября 2014 года N 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования
земельных участков", если они не противоречат требованиям пунктов 7.1 и 7.2 настоящего
раздела:
отдых (рекреация) (код 5.0);
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природно-познавательный туризм (код 5.2);
охота и рыбалка (код 5.3);
деятельность по особой охране и изучению природы (код 9.0);
охрана природных территорий (код 9.1);
использование лесов (код 10.0);
водные объекты (код 11.0);
общее пользование водными объектами (код 11.1).
7.4. Любая деятельность на территории ООПТ осуществляется на принципах приоритета
интересов охраны над интересами использования и недопустимости хозяйственной
деятельности, несовместимой с режимом охраны в границах памятника природы.".
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его
официального опубликования.
По поручению Губернатора области
первый заместитель Губернатора области,
председатель Правительства области
А.В.КОЛЬЦОВ

https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=4F69DD5F9D9B6CFCC23C09A6BC027730&SORTTYPE=2&BASENODE=23647&t…

2/2

