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Постановление Правительства Вологодской области от 24 августа 2009 г. N 1267 "Об утверждении положений о комплексных (ландшафтных) государственных природных заказниках "Отненский", "Кобожский", "Горский" Устюженского муниципального района Вологодской области" (с изменениями и дополнениями)
Постановление Правительства Вологодской области от 24 августа 2009 г. N 1267
"Об утверждении положений о комплексных (ландшафтных) государственных природных заказниках "Отненский", "Кобожский", "Горский" Устюженского муниципального района Вологодской области"
С изменениями и дополнениями от:
 21 октября 2013 г., 19 сентября 2016 г., 21 октября 2019 г.

Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Вологодской области от 19 сентября 2016 г. N 843 в преамбулу настоящего постановления внесены изменения
 См. текст преамбулы в предыдущей редакции
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", законом области от 7 мая 2014 года N 3361-ОЗ "Об особо охраняемых природных территориях Вологодской области" и в целях сохранения природных ландшафтов и редких, исчезающих видов растений Правительство области постановляет:
1. Утвердить:
1.1. Положение о комплексном (ландшафтном) государственном природном заказнике "Отненский" Устюженского муниципального района Вологодской области (приложение 1).
1.2. Положение о комплексном (ландшафтном) государственном природном заказнике "Кобожский" Устюженского муниципального района Вологодской области (приложение 2).
1.3. Положение о комплексном (ландшафтном) государственном природном заказнике "Горский" Устюженского муниципального района Вологодской области (приложение 3).
2. Внести изменения в приложение 1 к решению исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных депутатов от 31 августа 1989 года N 375 "Об утверждении государственных заказников и памятников природы областного значения", изложив строки 1, 2, 4 в следующей редакции:
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"1.
Отненский
Вологодская область, Устюженский муниципальный район, Устюженское лесничество, Лентьевское участковое лесничество, кварталы 1-3,
8-10, 17,20,21
(выделы 1-9)
6937
Собственность Российской Федерации
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области
Типичные для центральной части Молого-Судского ландшафтного района комплексы верховых болот с остаточными озерами, сфагновыми сосняками. Зарегистрировано 65 видов растений. Произрастает вид, занесенный в Красную книгу Вологодской области, - молиния голубая
Запрет на все виды рубок, за исключением выборочных рубок погибших и поврежденных лесных насаждений, в соответствии с лесным законодательством, добыча полезных ископаемых, строительство объектов, не относящихся к функционированию государственного природного заказника, проезд и стоянка автомототранспорта, захламление территории и засорение водных объектов
2.
Кобожский
Вологодская область, Устюженский муниципальный район, Устюженское лесничество, Долоцкое участковое лесничество, кварталы 99
(выделы 1-35),
100,101,109
(выделы 1-5, 20),
110 (выделы 1-7, 9-23), 111
(выделы 1-8,10-13, 16),
Северное участковое лесничество, СПК (колхоз) "Верный", квартал 1, колхоз "Земледелец, кварталы 32 (выделы 1-9,13-24), 33 (выделы 1-14)
2069
Собственность Российской Федерации, землепользователь СПК (колхоз) "Верный", землепользователь колхоз "Земледелец"
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области
Государственный природный заказник находится на правом берегу реки Кобожи. Растительность представлена лесами, преимущественно сосновыми, и верховыми болотами. Среди сосняков встречаются самые разнообразные типы леса, в том числе зеленомошно-лишайниковые, зеленомошные, заболачивающиеся и очень редко травяные
Запрет на все виды рубок, за исключением выборочных рубок погибших и поврежденных лесных насаждений, в соответствии с лесным законодательством, строительство объектов, не относящихся к функционированию государственного природного заказника, проезд и стоянка автомототранспорта, захламление территории и засорение водных объектов.".
"4.
Горский
Вологодская область, Устюженский муниципальный район, Устюженское лесничество, Южное участковое лесничество, колхоз "Россия", кварталы 17 (выделы 1-18), 18
365
Землепользователь колхоз "Россия"
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области
Эталон природных комплексов Верхне-Моложского холмисто-моренного ландшафтного района с высокобонитетными ельниками. Почти вся площадь государственного природного заказника покрыта лесом
Запрет на все виды рубок, за исключением выборочных рубок погибших и поврежденных лесных насаждений, в соответствии с лесным законодательством, строительство объектов, не относящихся к функционированию государственного природного заказника, проезд и стоянка автомототранспорта, захламление территории и засорение водных объектов.".
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3. Рекомендовать администрации Устюженского муниципального района (В.А. Виноградов) проинформировать население района о режиме природопользования в границах комплексных (ландшафтных) государственных природных заказников "Отненский", "Кобожский" и "Горский".
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

По поручению Губернатора области
первый заместитель Губернатора области
В.В.Рябишин

Приложение 1

Положение
о комплексном (ландшафтном) государственном природном заказнике "Отненский" Устюженского муниципального района Вологодской области
(далее - Положение)
(утв. постановлением Правительства Вологодской области от 24 августа 2009 г. N 1267)
С изменениями и дополнениями от:
 21 октября 2013 г., 21 октября 2019 г.

1. Наименование особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ)

Комплексный (ландшафтный) государственный природный заказник "Отненский" Устюженского муниципального района Вологодской области (далее - государственный природный заказник).
Государственный природный заказник образован решением исполнительного комитета Вологодского областного совета народных депутатов от 31 августа 1989 года N 375 без изъятия земель и земельных участков у собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов.

2. Статус, категория и профиль ООПТ

Статус: региональный (областной). Категория: государственный природный заказник. Профиль: комплексный (ландшафтный).

3. Местоположение и площадь ООПТ

Вологодская область, Устюженский муниципальный район, Устюженское лесничество, Лентьевское участковое лесничество, кварталы 1-3,8-10,17 (выделы 20, 21 (выделы 1-9).
Площадь 6937 га.

4. Задачи ООПТ

Охрана комплекса эталонных озерно-болотных и заболоченных лесных геосистем Молого-Судского ландшафтного района.

5. Описание границ ООПТ

Граница государственного природного заказника проходит в направлении на восток от точки пересечения восточной и южной границ квартала 20 Лентьевского участкового лесничества Устюженского лесничества, пересекая квартал 21 Лентьевского участкового лесничества Устюженского лесничества до восточной границы квартала 21 того же участкового лесничества (точка 2).
От точки 2 граница проходит по восточной границе кварталов 21,10, 3 Лентьевского участкового лесничества Устюженского лесничества до точки пересечения с северной границей квартала 3 того же участкового лесничества (точка 3).
От точки 3 граница проходит по северной границе кварталов 3, 2, 1 Лентьевского участкового лесничества Устюженского лесничества до точки пересечения с западной границей квартала 1 того же участкового лесничества (точка 4).
От точки 4 граница проходит по западной границе квартала 1 Лентьевского участкового лесничества Устюженского лесничества до точки пересечения с южной границей квартала 1 того же участкового лесничества (точка 5).
От точки 5 граница проходит по южной границе квартала 1 Лентьевского участкового лесничества Устюженского лесничества до точки пересечения с западной границей квартала 8 того же участкового лесничества (точка 6).
От точки 6 граница проходит по западной границе кварталов 8,17 Лентьевского участкового лесничества Устюженского лесничества до точки пересечения с южной границей квартала 17 того же участкового лесничества (точка 7).
От точки 7 граница проходит по южной границе квартала 17 Лентьевского участкового лесничества Устюженского лесничества до точки пересечения с западной границей квартала 20 того же участкового лесничества (точка 8).
От точки 8 граница проходит по западной границе квартала 20 Лентьевского участкового лесничества Устюженского лесничества до точки пересечения с южной границей квартала 20 того же участкового лесничества (точка 9).
От точки 9 граница проходит по южной границе квартала 20 Лентьевского участкового лесничества Устюженского лесничества до точки пересечения с западной границей квартала 21 того же участкового лесничества (точка 1).
Карта-схема комплексного (ландшафтного) государственного природного заказника "Отненский" Устюженского муниципального района Вологодской области приведена в приложении 1 к настоящему Положению.
Карта-схема лесной квартальной сети в границах комплексного (ландшафтного) государственного природного заказника "Отненский" Устюженского муниципального района Вологодской области приведена в приложении 2 к настоящему Положению.
Координаты поворотных точек границы комплексного (ландшафтного) государственного природного заказника "Отненский" Устюженского муниципального района Вологодской области приведены в приложении 3 к настоящему Положению.

6. Землепользователи, собственники в границах ООПТ

Земли лесного фонда - собственность Российской Федерации.

7. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Государственный природный заказник находится в междуречье рек Колпи и Чагодощи. Его территория представлена типичными для центральной части Молого-Судского ландшафтного района комплексами верховых болот с остаточными озерами и сосняками.
В границах государственного природного заказника располагается 15 озер (14,3% площади), два ручья и река Смердиль - приток реки Колпи.
Отненская группа озер состоит из 11 водоемов площадью от 7,5 до 731,0 га и четырех небольших озер, площадью не более 2 га каждое. Крупные озера - остатки былого Молого-Шекснинского приледникового бассейна, малые возникли на поверхности торфяников в более позднее время. Большая часть озер Отненской группы мелководна, исключение составляют только три Слицовских озера, средняя глубина которых около 3 метров. Озера Отно, Грибно и Верхнее - сточные, вода в них, как и в большинстве других озер группы, имеет желтовато-коричневый или коричневый цвет и прозрачность не более 1 метра. Озера зарастают моховой сплавиной.
Равнинность рельефа и близкое залегание грунтовых вод обусловили широкое развитие на территории государственного природного заказника гидроморфных почв, среди которых преобладают торфяные мало- и среднемощные, торфяно-глеевые и торфянисто-подзолистые. На повышениях рельефа в юго-западной части государственного природного заказника появляются слабо- и среднеподзолистые песчаные и супесчаные почвы.
В государственном природном заказнике преобладают озерно-болотные геосистемы: доля болот - около 69%, а акватории занимают 20% площади. Леса распространены лишь на 11% его территории, причем более 80% лесных земель заняты заболоченными и заболачивающимися сосняками. Только в местах лучшего дренажа небольшими участками встречаются лишайниковые, зеленомошные брусничные и черничные сосняки. Ельники-черничники свежие и травяные занимают небольшие площади в верховьях ручья Воського.
Всего на территории государственного природного заказника зарегистрировано 65 видов растений. Из редких для Вологодской области растений отмечены: липа мелколистная, калина обыкновенная, ландыш обыкновенный, а также вид, занесенный в Красную книгу области - молиния голубая.

8. Режим ООПТ

8.1. На территории государственного природного заказника запрещается:
- осуществление всех видов рубок лесных насаждений, за исключением рубок, указанных в пункте 8.2 настоящего раздела;
- 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;
- подсочка деревьев;
- строительство объектов, не относящихся к функционированию государственного природного заказника;
- предоставление земельных участков гражданам и их объединениям для ведения садоводства, огородничества и дачного строительства, личного подсобного хозяйства;
- проезд вне дорог и стоянка вне специально оборудованных мест автомототранспорта, не связанного с функционированием ООПТ, за исключением транспортных средств специального назначения (пожарной, скорой медицинской помощи, милиции, рыбоохраны), специально уполномоченных государственных органов по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания, а также транспорта пользователей объектами животного мира, имеющих долгосрочную лицензию на пользование объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты, при осуществлении мероприятий по охране, воспроизводству и использованию объектов животного мира на территории охотничьих угодий, расположенных в границах ООПТ;
- мойка автомототранспорта;
- прогон вне дорог и выпас сельскохозяйственных животных;
- захламление территории и засорение водных объектов;
- геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических веществ защиты растений и стимуляторов роста;
- размещение скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений, химических веществ;
- взрывные работы;
- разведение костров в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В других местах разведение костров допускается на площадках, окаймленных минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра;
- изменение гидрологического режима территории;
- уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков, оборудованных мест отдыха, а также нанесение надписей и знаков на деревьях.
Информация об изменениях:
 Пункт 8.2 изменен с 1 января 2020 г. - Постановление Правительства Вологодской области от 21 октября 2019 г. N 959
 См. предыдущую редакцию
8.2. На территории государственного природного заказника разрешается:
- осуществление выборочных рубок погибших и поврежденных лесных насаждений в соответствии с лесным законодательством и по согласованию с Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области;
- заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд, за исключением объектов, занесенных в Красную книгу Вологодской области и Красную книгу Российской Федерации;
- заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов и сбор ими лекарственных растений для собственных нужд, за исключением объектов, занесенных в Красную книгу Вологодской области и Красную книгу Российской Федерации;
- любительское рыболовство;
- осуществление охоты, ведение охотничьего хозяйства с учетом ограничений, установленных пунктом 8.1 настоящего раздела;
- проведение научных исследований по согласованию с Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области с учетом ограничений, установленных пунктом 8.1 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 8.1. настоящего раздела.

9. Срок действия Положения

Бессрочно.

Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Вологодской области от 21 октября 2013 г. N 1028 раздел 10 настоящего приложения изложен в новой редакции
 См. текст раздела в предыдущей редакции
10. Организация охраны ООПТ, государственное управление и региональный государственный надзор в области охраны и использования ООПТ

10.1. Охрана государственного природного заказника осуществляется Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области.
10.2. Государственное управление в области организации и функционирования ООПТ, а также региональный государственный надзор в области охраны и использования ООПТ на территории государственного природного заказника осуществляются Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области.

Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Вологодской области от 21 октября 2013 г. N 1028 раздел 11 настоящего приложения изложен в новой редакции
 См. текст раздела в предыдущей редакции
11. Финансирование ООПТ

Финансирование работ по содержанию и охране государственного природного заказника осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год, и иных не запрещенных законодательством источников.

Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Вологодской области от 21 октября 2013 г. N 1028 раздел 12 настоящего приложения изложен в новой редакции
 См. текст раздела в предыдущей редакции
12. Ответственность за нарушение режима ООПТ

12.1. Нарушение установленного режима, правил охраны и использования окружающей среды и природных ресурсов в пределах государственного природного заказника влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
12.2. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах государственного природного заказника, подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Положению

Карта-схема
комплексного (ландшафтного) государственного природного заказника "Отненский" Устюженского муниципального района Вологодской области
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Приложение 2
к Положению
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"Карта-схема лесной квартальной сети в границах комплексного (ландшафтного) государственного природного заказника "Отненский" Устюженского муниципального района Вологодской области"

ГАРАНТ:
 Текст Приложения 3 к настоящему Положению не приводится
 
Приложение 2

Положение
о комплексном (ландшафтном) государственном природном заказнике "Кобожский" Устюженского муниципального района Вологодской области
(далее - Положение)
(утв. постановлением Правительства Вологодской области от 24 августа 2009 г. N 1267)
С изменениями и дополнениями от:
 21 октября 2013 г., 19 сентября 2016 г., 21 октября 2019 г.

1. Наименование особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ)

Комплексный (ландшафтный) государственный природный заказник "Кобожский" Устюженского муниципального района Вологодской области (далее - государственный природный заказник).
Государственный природный заказник образован решением исполнительного комитета Вологодского областного совета народных депутатов от 31 августа 1989 года N 375 без изъятия земель и земельных участков у собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков.

2. Статус, категория и профиль ООПТ

Статус: региональный (областной). Категория: государственный природный заказник. Профиль: комплексный (ландшафтный).

Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Вологодской области от 19 сентября 2016 г. N 843 раздел 3 настоящего приложения изложен в новой редакции
 См. текст раздела в предыдущей редакции
3. Местоположение и площадь ООПТ

Вологодская область, Устюженский муниципальный район, Устюженское лесничество, Лентьевское участковое лесничество, кварталы 1 - 3, 8 - 10, 17, 20, 21 (выделы 1 - 9).
Площадь - 6937 га.

4. Задачи ООПТ

Сохранение типичных для Молого-Судского ландшафтного района урочищ террасированных озерно-ледниковых равнин с сосновыми лесами и болотами разных типов, водоохранных лесов.

5. Описание границ ООПТ

Граница государственного природного заказника проходит от точки пересечения северной и западной границы квартала 99 Долоцкого участкового лесничества Устюженского лесничества (точка 1) по западной границе квартала 99 того же участкового лесничества 1624,5 метра (точка 2).
От точки 2 граница проходит в направлении на юго-восток, пересекая кварталы 99, 109 Долоцкого участкового лесничества Устюженского лесничества, 3217 метров (точка 3).
От точки 3 граница проходит в направлении на восток, пересекая кварталы 109,110, 111 Долоцкого участкового лесничества Устюженского лесничества, до точки пересечения с восточной границей квартала 111 того же участкового лесничества (точка 4).
От точки 4 граница проходит в северном направлении по восточной границе квартала 111,101 Долоцкого участкового лесничества Устюженского лесничества, пересекая квартал 1 СПК (колхоз) "Верный" Северного участкового лесничества Устюженского лесничества, до береговой линии реки Кобожи (точка 5).
От точки 5 граница проходит по береговой линии реки Кобожи вверх по течению реки до точки пересечения с западной границей квартала 99 Долоцкого участкового лесничества Устюженского лесничества (точка 1).
Карта-схема комплексного (ландшафтного) государственного природного заказника "Кобожский" Устюженского муниципального района Вологодской области приведена в приложении 1 к настоящему Положению.
Карта-схема лесной квартальной сети в границах комплексного (ландшафтного) государственного природного заказника "Кобожский" Устюженского муниципального района Вологодской области приведена в приложении 2 к настоящему Положению.
Координаты поворотных точек границы комплексного (ландшафтного) государственного природного заказника "Кобожский" Устюженского муниципального района Вологодской области приведены в приложении 3 к настоящему Положению.

Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Вологодской области от 21 октября 2013 г. N 1028 раздел 6 настоящего приложения изложен в новой редакции
 См. текст раздела в предыдущей редакции
6. Землепользователи, собственники в границах ООПТ

Земли лесного фонда - собственность Российской Федерации.

7. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Территория государственного природного заказника находится на правом берегу реки
Кобожи - левого притока реки Мологи. Русло реки Кобожи извилистое, с попеременным чередованием плесов и перекатов, с многочисленными островами. Глубина реки в межень не более 2 метров, а на перекатах - до 1 метра, ширина русла 8-12 метров, дно каменистое. Во многих местах русло заросло камышом, тростником и хвощом.
Долина реки Кобожи в пределах государственного природного заказника имеет ширину до 3 километров и глубину вреза 12-14 метров. Достаточно хорошо выражены три надпойменные террасы, занимающие уровни 4-6, 6-8, 8-12 метров над урезом воды. По бровке склона тянется образованная озерно-ледниковым потоком песчаная грива, к которой приурочены зеленомошно-лишайниковые сосняки. Южнее гривы на бровке коренного берега и на склоне долины расположены болота с небольшими безымянными озерцами.
На хорошо дренированных участках под сосняками развиваются среднеподзолистые супесчаные и песчаные почвы. В понижениях рельефа наибольшие площади занимают торфяно-подзолисто-глеевые и торфянисто-глеевые почвы.
Растительность государственного природного заказника представлена лесами, преимущественно сосновыми, и верховыми болотами. Наиболее высокие участки грив заняты сосняками зеленомошно-лишайниковыми, на средних частях склонов растут зеленомошные сосняки, а в нижней трети склонов доминируют заболачивающиеся и заболоченные сосняки. Ельники и березняки встречаются реже, их размещение связано с хорошо дренируемыми местоположениями. Большая часть лесов государственного природного заказника имеет одновозрастную структуру, вызванную проведенными здесь в 1920-1930 годы сплошными рубками.
Во флоре государственного природного заказника зарегистрировано около 80 видов высших сосудистых растений. Среди редко встречающихся в области видов - гудайера ползучая, пальцекоренник пятнистый, жимолость Палласа, волчеягодник, молиния голубая.
Фауна государственного природного заказника имеет ярко выраженный смешанный характер. На его территории обитают заяц-беляк, лось, медведь, рысь, белка, из птиц - глухарь и рябчик. В реке Кобоже встречается выдра.

8. Режим ООПТ

8.1. На территории государственного природного заказника запрещается:
- осуществление всех видов рубок лесных насаждений, за исключением рубок, указанных в пункте 8.2 настоящего раздела;
- 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;
- подсочка деревьев;
- строительство объектов, не относящихся к функционированию государственного природного заказника;
- предоставление земельных участков гражданам и их объединениям для ведения садоводства, огородничества и дачного строительства, личного подсобного хозяйства;
- проезд вне дорог и стоянка вне специально оборудованных мест автомототранспорта, не связанного с функционированием ООПТ, за исключением транспортных средств специального назначения (пожарной, скорой медицинской помощи, милиции, рыбоохраны), специально уполномоченных государственных органов по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания, а также транспорта пользователей объектами животного мира, имеющих долгосрочную лицензию на пользование объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты, при осуществлении мероприятий по охране, воспроизводству и использованию объектов животного мира на территории охотничьих угодий, расположенных в границах ООПТ;
- мойка автомототранспорта;
- прогон вне дорог и выпас сельскохозяйственных животных;
- захламление территории и засорение водных объектов;
- геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических веществ защиты растений и стимуляторов роста;
- размещение скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений, химических веществ;
- взрывные работы;
- разведение костров в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В других местах разведение костров допускается на площадках, окаймленных минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра;
- изменение гидрологического режима территории;
- уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков, оборудованных мест отдыха, а также нанесение надписей и знаков на деревьях.
Информация об изменениях:
 Пункт 8.2 изменен с 1 января 2020 г. - Постановление Правительства Вологодской области от 21 октября 2019 г. N 959
 См. предыдущую редакцию
8.2. На территории государственного природного заказника разрешается:
- осуществление выборочных рубок погибших и поврежденных лесных насаждений в соответствии с лесным законодательством и по согласованию с Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области;
- заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд, за исключением объектов, занесенных в Красную книгу Вологодской области и Красную книгу Российской Федерации;
- заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов и сбор ими лекарственных растений для собственных нужд, за исключением объектов, занесенных в Красную книгу Вологодской области и Красную книгу Российской Федерации;
- любительское рыболовство;
- осуществление охоты, ведение охотничьего хозяйства с учетом ограничений, установленных пунктом 8.1 настоящего раздела;
- проведение научных исследований по согласованию с Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области с учетом ограничений, установленных пунктом 8.1 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 8.1 настоящего раздела.

9. Срок действия Положения

Бессрочно.

Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Вологодской области от 21 октября 2013 г. N 1028 раздел 10 настоящего приложения изложен в новой редакции
 См. текст раздела в предыдущей редакции
10. Организация охраны ООПТ, государственное управление и региональный государственный надзор в области охраны и использования ООПТ

10.1. Охрана государственного природного заказника осуществляется Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области.
10.2. Государственное управление в области организации и функционирования ООПТ, а также региональный государственный надзор в области охраны и использования ООПТ на территории государственного природного заказника осуществляются Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области.

Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Вологодской области от 21 октября 2013 г. N 1028 раздел 11 настоящего приложения изложен в новой редакции
 См. текст раздела в предыдущей редакции
11. Финансирование ООПТ

Финансирование работ по содержанию и охране государственного природного заказника осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год, и иных не запрещенных законодательством источников.

Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Вологодской области от 21 октября 2013 г. N 1028 раздел 12 настоящего приложения изложен в новой редакции
 См. текст раздела в предыдущей редакции
12. Ответственность за нарушение режима ООПТ

12.1. Нарушение установленного режима, правил охраны и использования окружающей среды и природных ресурсов в пределах государственного природного заказника влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
12.2. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах государственного природного заказника, подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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 Текст Приложения 3 к настоящему Положению не приводится
 
Приложение 3

Положение
о комплексном (ландшафтном) государственном природном заказнике "Горский" Устюженского муниципального района Вологодской области
(далее - Положение)
(утв. постановлением Правительства Вологодской области от 24 августа 2009 г. N 1267)
С изменениями и дополнениями от:
 21 октября 2013 г., 21 октября 2019 г.

1. Наименование особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ)

Комплексный (ландшафтный) государственный природный заказник "Горский" Устюженского муниципального района Вологодской области (далее - государственный природный заказник).
Государственный природный заказник образован решением исполнительного комитета Вологодского областного совета народных депутатов от 31 августа 1989 года N 375 без изъятия земель и земельных участков у собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков.

2. Статус, категория и профиль ООПТ

Статус: региональный (областной). Категория: государственный природный заказник.
Профиль: комплексный (ландшафтный).

3. Местоположение и площадь ООПТ

Вологодская область, Устюженский муниципальный район, Устюженское лесничество, Южное участковое лесничество, колхоз "Россия", кварталы 17 (выделы 1-18), 18.
Площадь 365 га.

4. Задачи ООПТ

Сохранение эталонных природных комплексов Верхне-Моложского ландшафтного района, высокобонитетных ельников, местообитаний типичных видов флоры и фауны.

5. Описание границ ООПТ

Граница государственного природного заказника проходит от точки пересечения северной и восточной границы квартала 18 Южного участкового лесничества Устюженского лесничества (точка 1) по восточной границе квартала 18 Южного участкового лесничества Устюженского лесничества до точки пересечения с южной границей квартала 18 того же участкового лесничества (точка 2).
От точки 2 граница проходит по южной границе квартала 18,17 Южного участкового лесничества Устюженского лесничества до точки пересечения с западной границей квартала 17 того же участкового лесничества (точка 3).
От точки 3 граница проходит по западной границе квартала 17 Южного участкового лесничества Устюженского лесничества до точки пересечения с автомобильной дорогой местного значения соединяющей населенные пункты Расторопово - Погорелка -Никола (точка 4).
От точки 4 граница проходит по полосе отвода автомобильной дороги местного значения, соединяющей населенные пункты Расторопово - Погорелка - Никола, до точки пересечения северной границы квартала 17 с северной границей квартала 18 Южного участкового лесничества Устюженского лесничества (точка 5).
От точки 5 граница проходит по северной границе квартала 18 Южного участкового лесничества Устюженского лесничества до точки пересечения с восточной границей квартала 18 того же участкового лесничества (точка 1).
Карта-схема комплексного (ландшафтного) государственного природного заказника "Горский" Устюженского муниципального района Вологодской области приведена в приложении 1 к настоящему Положению.
Карта-схема лесной квартальной сети в границах комплексного (ландшафтного) государственного природного заказника "Горский" Устюженского муниципального района Вологодской области приведена в приложении 2 к настоящему Положению.
Координаты поворотных точек границы комплексного (ландшафтного) государственного природного заказника "Горский" Устюженского муниципального района Вологодской области приведены в приложении 3 к настоящему Положению.

6. Землепользователи, собственники в границах ООПТ

Утратил силу
Информация об изменениях:
 См. текст раздела 6
 
7. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Лесной массив занимает вершину пологосклонового холма в пределах Верхне-Моложского холмисто-моренного южнотаежного ландшафта.
В понижениях рельефа имеются выходы подземных вод. В пределах государственного природного заказника начинается ручей, впадающий в озеро Горское, системой водотоков соединенное с рекой Мологой.
На хорошо дренированных участках государственного природного заказника преобладают сильноподзолистые песчаные почвы, в нижних частях склонов среднеподзолистые и дерновосреднеподзолистые супесчаные. В межгрядовых понижениях значительные площади заняты торфянисто-подзолисто-глеевыми почвами и среднемощными торфяниками переходного типа.
Растительность государственного природного заказника представлена преимущественно высокобонитетными ельниками (74,8%) и сосняками (14,3%). Около 11% территории занято серо- и черноольшаниками. Преобладают зеленомошные типы леса, на долю которых приходится 85% площади ООПТ. В ельниках наиболее часты черничники свежие, в сосняках - кисличники. Достаточно высоко"участие сероольшаников лотовых и сосняков багульниковых.
В границах государственного природного заказника отмечены 59 видов растений, в том числе 49 травянистых. Кроме обычных кустарничков (черники, клюквы, морошки, голубики) и лесных трав (кислицы обыкновенной, седмичника европейского, майника двулистного, звездчатки жестколистной), встречаются ландыш майский, золотарник обыкновенный, борец северный, горец змеиный.
Участок сохранившихся южнотаежных лесов благоприятен для тетеревиных птиц - в нем обычны глухарь, рябчик, а по опушкам и мелколесью часто встречается тетерев. В лесном массиве сформировались хорошие условия и для крупных видов млекопитающих - лося, кабана, волка. Обычна в государственном природном заказнике куница лесная. В водоемах обитает выдра.

8. Режим ООПТ

8.1. На территории государственного природного заказника запрещается:
- осуществление всех видов рубок лесных насаждений, за исключением рубок, указанных в пункте 8.2 настоящего раздела;
- 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;
- подсочка деревьев;
- строительство объектов, не относящихся к функционированию государственного природного заказника;
- предоставление земельных участков гражданам и их объединениям для ведения садоводства, огородничества и дачного строительства, личного подсобного хозяйства;
- проезд вне дорог и стоянка вне специально оборудованных мест автомототранспорта, не связанного с функционированием ООПТ, за исключением транспортных средств специального назначения (пожарной, скорой медицинской помощи, милиции, рыбоохраны), специально уполномоченных государственных органов по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания, а также транспорта пользователей объектами животного мира, имеющих долгосрочную лицензию на пользование объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты, при осуществлении мероприятий по охране, воспроизводству и использованию объектов животного мира на территории охотничьих угодий, расположенных в границах ООПТ;
- мойка автомототранспорта;
- прогон вне дорог и выпас сельскохозяйственных животных;
- захламление территории и засорение водных объектов;
- геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических веществ защиты растений и стимуляторов роста;
- размещение скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений, химических веществ;
- взрывные работы;
- разведение костров в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В других местах разведение костров допускается на площадках, окаймленных минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра;
- изменение гидрологического режима территории;
- уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков, оборудованных мест отдыха, а также нанесение надписей и знаков на деревьях.
Информация об изменениях:
 Пункт 8.2 изменен с 1 января 2020 г. - Постановление Правительства Вологодской области от 21 октября 2019 г. N 959
 См. предыдущую редакцию
8.2. На территории государственного природного заказника разрешается:
- осуществление выборочных рубок погибших и поврежденных лесных насаждений в соответствии с лесным законодательством и по согласованию с Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области;
- заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд, за исключением объектов, занесенных в Красную книгу Вологодской области и Красную книгу Российской Федерации;
- заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов и сбор ими лекарственных растений для собственных нужд, за исключением объектов, занесенных в Красную книгу Вологодской области и Красную книгу Российской Федерации;
- любительское рыболовство;
- осуществление охоты, ведение охотничьего хозяйства с учетом ограничений, установленных пунктом 8.1 настоящего раздела;
- проведение научных исследований по согласованию с Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области с учетом ограничений, установленных пунктом 8.1 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 8.1 настоящего раздела.

9. Срок действия Положения

Бессрочно.

Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Вологодской области от 21 октября 2013 г. N 1028 раздел 10 настоящего приложения изложен в новой редакции
 См. текст раздела в предыдущей редакции
10. Организация охраны ООПТ, государственное управление и региональный государственный надзор в области охраны и использования ООПТ

10.1. Охрана государственного природного заказника осуществляется Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области.
10.2. Государственное управление в области организации и функционирования ООПТ, а также региональный государственный надзор в области охраны и использования ООПТ на территории государственного природного заказника осуществляются Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области.

Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Вологодской области от 21 октября 2013 г. N 1028 раздел 11 настоящего приложения изложен в новой редакции
 См. текст раздела в предыдущей редакции
11. Финансирование ООПТ

Финансирование работ по содержанию и охране государственного природного заказника осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год, и иных не запрещенных законодательством источников.

Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Вологодской области от 21 октября 2013 г. N 1028 раздел 12 настоящего приложения изложен в новой редакции
 См. текст раздела в предыдущей редакции
12. Ответственность за нарушение режима ООПТ

12.1. Нарушение установленного режима, правил охраны и использования окружающей среды и природных ресурсов в пределах государственного природного заказника влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
12.2. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах государственного природного заказника, подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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