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ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 августа 2020 г. N 989
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ
Правительство области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства области от 5 мая 2009 года N 699 "Об
утверждении Положений о комплексных (ландшафтных) государственных природных
заказниках "Верденгский" и "Сигское болото" Сямженского муниципального района
Вологодской области" следующие изменения:
1.1. В преамбуле постановления слова и цифры "статьями 3, 5 закона области от 2 октября
2008 года N 1848-ОЗ "Об особо охраняемых природных территориях Вологодской области"
заменить словами и цифрами "законом области от 7 мая 2014 года N 3361-ОЗ "Об особо
охраняемых природных территориях Вологодской области".
1.2. В разделе 8 Положения о комплексном (ландшафтном) государственном природном
заказнике "Верденгский" Сямженского муниципального района Вологодской области
(приложение 1), утвержденного указанным постановлением:
в абзаце девятом пункта 8.1 слова "и дачного строительства" исключить;
дополнить пунктами 8.3, 8.4 следующего содержания:
"8.3. Допускаются следующие 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 8.1 и 8.2 настоящего
раздела:
выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур (код 1.2);
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).
8.4. Любая деятельность на территории ООПТ осуществляется на принципах приоритета
интересов охраны над интересами использования и недопустимости хозяйственной
деятельности, несовместимой с режимом охраны в границах комплексного (ландшафтного)
государственного природного заказника "Верденгский" Сямженского муниципального района
Вологодской области.".
1.3. В разделе 8 Положения о комплексном (ландшафтном) государственном природном
заказнике "Сигское болото" Сямженского муниципального района Вологодской области
(приложение 2), утвержденного указанным постановлением:
в абзаце девятом пункта 8.1 слова "и дачного строительства" исключить;
дополнить пунктами 8.3, 8.4 следующего содержания:
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"8.3. Допускаются следующие 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 8.1 и 8.2 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).
8.4. Любая деятельность на территории ООПТ осуществляется на принципах приоритета
интересов охраны над интересами использования и недопустимости хозяйственной
деятельности, несовместимой с режимом охраны в границах комплексного (ландшафтного)
государственного природного заказника "Сигское болото" Сямженского муниципального района
Вологодской области.".
2. Внести в раздел 8 Положения о комплексном (ландшафтном) государственном
природном заказнике "Шиченгский" Сямженского муниципального района Вологодской области,
утвержденного постановлением Правительства области от 27 июля 2009 года N 1146,
следующие изменения:
в абзаце десятом пункта 8.1 слово "милиции" заменить словом "полиции", слово
"контролю" заменить словами "федеральному государственному надзору", слова "пользователей
объектами животного мира, имеющих долгосрочную лицензию на пользование объектами
животного мира, отнесенными к объектам охоты," заменить словами "юридического лица,
индивидуального предпринимателя, заключившего охотхозяйственное соглашение или
обладающего правом долгосрочного пользования животным миром, возникшим на основании
долгосрочной лицензии на пользование животным миром в отношении охотничьих ресурсов до
дня вступления в силу Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации",";
дополнить пунктами 8.3, 8.4 следующего содержания:
"8.3. Допускаются следующие 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 8.1 и 8.2 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).
8.4. Любая деятельность на территории ООПТ осуществляется на принципах приоритета
интересов охраны над интересами использования и недопустимости хозяйственной
деятельности, несовместимой с режимом охраны в границах комплексного (ландшафтного)
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государственного природного заказника "Шиченгский" Сямженского муниципального района
Вологодской области.".
3. Внести в постановление Правительства области от 4 декабря 2012 года N 1415 "Об
утверждении положений об особо охраняемых природных территориях областного значения в
Сокольском районе Вологодской области" следующие изменения:
3.1. В преамбуле постановления слова и цифры "статьями 3, 5, 8, 11 закона области от 2
октября 2008 года N 1848-ОЗ "Об особо охраняемых природных территориях Вологодской
области" заменить словами и цифрами "законом области от 7 мая 2014 года N 3361-ОЗ "Об
особо охраняемых природных территориях Вологодской области";
3.2. В Положении об особо охраняемой природной территории областного значения
памятнике природы "Старый парк" в деревне Горка в Сокольском районе Вологодской области
(приложение 1), утвержденном указанным постановлением, раздел 7 дополнить пунктами 7.3,
7.4 следующего содержания:
"7.3. Допускаются следующие 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);
деятельность по особой охране и изучению природы (код 9.0);
охрана природных территорий (код 9.1);
использование лесов (код 10.0).
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 особо охраняемой природной
территории областного значения памятник природы "Старый парк" в деревне Горка в
Сокольском районе Вологодской области.".
3.3. В Положении об особо охраняемой природной территории областного значения
памятнике природы "Старый парк" в деревне Кузнецово в Сокольском районе Вологодской
области (приложение 2), утвержденном указанным постановлением, раздел 7 дополнить
пунктами 7.3, 7.4 следующего содержания:
"7.3. Допускаются следующие 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);
деятельность по особой охране и изучению природы (код 9.0);
охрана природных территорий (код 9.1);
использование лесов (код 10.0).
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 особо охраняемой природной
территории областного значения памятник природы "Старый парк" в деревне Кузнецово в
Сокольском районе Вологодской области.".
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его
официального опубликования.
Губернатор области
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О.А.КУВШИННИКОВ
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