ГУБЕРНАТОР ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 ноября 2001 г. N 1056
О РАСШИРЕНИИ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ДАРВИНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА
НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 14.09.2004 N 872)
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях", Положением о государственных природных заповедниках в
Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 18 декабря 1991
года N 48, законом области от 30 октября 1998 года N 304-ОЗ "Об особо охраняемых природных
территориях Вологодской области" постановляю:
1. Установить охранную зону Дарвинского государственного природного заповедника со
стороны Вологодской области в границах согласно приложению 1.
Картографическое изображение границ охранной зоны Дарвинского государственного
природного заповедника приведено в приложении 2.
2. Утвердить Положение об охранной зоне Дарвинского государственного природного
заповедника на территории Вологодской области согласно приложению 3.
3. Дирекции Дарвинского государственного природного заповедника (А.В. Кузнецов):
- проинформировать население Череповецкого района и г. Череповца об изменении границ
охранной зоны заповедника и режиме природопользования в ней;
- в течение 3 месяцев после принятия постановления обозначить границы охранной зоны
заповедника на местности, установив необходимые аншлаги и указатели.
4. Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации области
(В.М. Кумзеров) в срок до 10 февраля 2002 года обеспечить разработку и реализацию проекта
охранной зоны Дарвинского государственного природного заповедника на территории Вологодской
области.
5. Признать утратившим силу:
- решение Вологодского облисполкома от 3 ноября 1970 года N 627 "О мероприятиях по
укреплению заповедного режима и улучшению условий работы Дарвинского государственного
заповедника";
- решение Вологодского облисполкома от 8 января 1980 года N 10 "О мероприятиях по
укреплению заповедного режима Дарвинского государственного заповедника";
- решение Вологодского облисполкома от 28 мая 1980 года N 343 "О внесении изменений в
Положение об охранных зонах Дарвинского государственного заповедника";
- решение Вологодского облисполкома от 30 сентября 1980 года "О внесении изменений в
Положение об охранных зонах Дарвинского заповедника";
- решение Вологодского облисполкома от 5 ноября 1981 года "О внесении дополнений в
Положение об охранных зонах Дарвинского государственного заповедника";
- решение Вологодского облисполкома от 27 июня 1983 года N 354 "О внесении изменений в
Положение об охранных зонах Дарвинского государственного заповедника".
6. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Губернатора
области А.Н. Плеханова.
Губернатор области
В.Е.ПОЗГАЛЕВ

Приложение 1
к постановлению
Губернатора области
от 19 ноября 2001 г. N 1056
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ОХРАННОЙ ЗОНЫ ДАРВИНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА
Охранная зона заповедника находится в границах:
От точки соприкосновения административных границ Ярославской, Вологодской и Тверской
областей на фарватере реки Мологи на северо-запад по границе Вологодской и Тверской
областей, до точки на фарватере реки Мологи, расположенной южнее северо-западного угла кв.
47, затем на север до северо-западного угла кв. 47.
От этой точки поворот на северо-восток, до северного угла квартала 47 (д. Плосково). По
северной стороне кварталов 47, 48 (нумерация кварталов по лесоустройству 1991 года) Ваучского
лесничества до квартала 214.
Далее поворот на север по западным просекам кварталов 214, 213, 211, 208 (1.5 км западнее
д. Лоша).
Далее поворот на восток по северной просеке квартала 208, далее на север по просеке
между кварталами 201 - 202, 193 - 194, 187 - 188, 182 - 183, 175 - 176 (в 1 км восточнее оз.
Дорожив, по восточной окраине оз. Черное).
Далее поворот на восток по северной просеке квартала 176. Далее на север по просеке
между кварталами 166 - 167.
Далее поворот на восток по северным просекам кварталов 167, 168. Далее на север по
просеке между кварталами 159/169, 159/160.
Далее на восток по северной просеке квартала 160. Затем на север по просекам между
кварталами 131 - 132, 136 - 137 до границы с землепользованием ООО "Ягница".
По границе землепользования ООО "Ягница" и кварталами 137, 138, 129, 126 (между д.
Ягница и оз. Згонское). Далее по северным просекам кварталов 126, 127, 283 (128) проходящим
между озерами Круглое и Долгое, до северо-восточного угла квартала 283 (128) и юго-восточного
угла квартала 106 Уломского лесничества.
Далее на северо-восток по восточной просеке квартала 106 по границе с кв. 310 до
пересечения с просекой между кварталами 106 и 167 Уломского лесничества.
Далее по этой просеке на северо-запад, до пересечения просек между кварталами 166, 167 и
106 Уломского лесничества.
Далее на север по западным просекам кварталов 167 и 162, далее на запад по просеке
между кварталами 155/161, далее на северо-восток по просеке между кв. 158/155, далее на запад
по просеке 154/158 до кв. 153.
Далее на север по западным просекам кварталов 154, 147, 136. Далее на запад по просеке
136/143 до кв. 135, далее на север по просеке 136/135 до кв. 127, далее на восток по просекам
127/136, 128/137, далее по северным просекам кв. 137, 138 до кв. 241, далее в этом же
направлении через кв. 241, 242, 243 до кв. 244 (по чистому болоту), далее на юг по просеке
243/244 до кв. 247, далее на восток по северным просекам кв. 247, 248 до северо-западного угла
кв. 249, далее по прямой (водное пространство) на восток до северо-восточного угла кв. 249,
далее на восток через кв. 250 (разрубка просеки) до берега Рыбинского водохранилища.
Далее на восток по акватории водохранилища до точки, отстоящей от границы Дарвинского
заповедника на расстоянии 1.5 км.
Далее параллельно границе Дарвинского заповедника (1.5 км) по акватории Рыбинского
водохранилища, до точки, расположенной на повороте судового хода Рыбинск - Череповец в
районе Леушинских торфяников, в 3 км юго-западнее д. Щетинское (в 2 км от береговой линии).
От этой точки поворот на юг по судовому ходу на протяжении 3 км.
Далее на запад до точки, отстоящей на расстоянии 1.5 км от границы заповедника.
Далее на юг, параллельно границе заповедника на расстоянии 1.5 км от его границы до
административной границы с Ярославской областью (место соприкосновения с границей охранной
зоны со стороны Ярославской области).

Приложение 2
к постановлению
Губернатора области
от 19 ноября 2001 г. N 1056
Картографическое изображение
границ охранной зоны Дарвинского
государственного природного заповедника

Приложение 3
к постановлению
Губернатора области
от 19 ноября 2001 г. N 1056
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАННОЙ ЗОНЕ ДАРВИНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА
НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1.1. Охранная зона Дарвинского государственного природного заповедника (далее заповедник) на территории Вологодской области создана в соответствии с Федеральным законом
"Об особо охраняемых природных территориях" (статьи 2 и 8) и Положением о государственных
природных заповедниках в РФ, утвержденным постановлением Правительства РСФСР от 18
декабря 1991 года N 48.
1.2. Охранная зона - это территория вокруг границы заповедника для защиты заповедных
природных комплексов от воздействия антропогенных факторов и поддержания устойчивого
экологического равновесия на территории заповедника.
2. Задачи охранной зоны
2.1. На охранную зону заповедника возлагаются следующие задачи:
- предотвращение негативного антропогенного воздействия как на наземные, так и на
водные экосистемы заповедника;
- создание многообразия условий для обитания редких и исчезающих видов растений и
животных;
- сохранение оптимальных условий на нерестилищах для расширенного воспроизводства
популяций промысловых рыб водохранилища;
- расширенное воспроизводство охотничьих животных на территории охранной зоны;
- сохранение болотных массивов для поддержания стабильности природных комплексов;
- создание условий для разработки основ рациональной эксплуатации биологических
ресурсов;
- обеспечение предпосылок для решения социальных проблем местного населения
(создание рабочих мест).
3. Режим охранной зоны
3.1. На территории охранной зоны запрещается без согласования с администрацией
заповедника:
- строительство частных, служебных производственных помещений за пределами
населенных пунктов, за исключением территорий охотничьих угодий, предоставленных для
пользования с целью охоты объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты;
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 14.09.2004 N 872)
- промышленная заготовка дикорастущих растений, березового сока, живицы путем
подсочки:
- проведение авиационно-химических работ;
- применение химических средств борьбы с вредителями и болезнями растений;
- размещение складов отходов и ядохимикатов;
- разведка и разработка полезных ископаемых, землеройных и мелиоративных работ и
работ, связанных с нарушением почвенного покрова;
- езда по болотам на вездеходах.
3.2. На территории охранной зоны разрешается:
проведение выборочных и постепенных рубок главного пользования;
промышленное и любительское рыболовство согласно квотам, лицензиям и требованиям
правил рыболовства;
охота по именным разовым лицензиям, выдаваемым в соответствии с Положением о
порядке выдачи именных разовых лицензий на использование объектов животного мира,
отнесенных к объектам охоты, утвержденным приказом Минсельхоза России от 4 января 2001 года
N 3;
регулирование численности объектов животного мира под контролем сотрудников
госохотнадзора;

рыбохозяйственная мелиорация рыболовных угодий;
размещение складов минеральных удобрений, кладбищ и скотомогильников с соблюдением
правил и норм установленных действующим законодательством;
организованный туризм, рекреация и экологическое просвещение учащихся школ, студентов
вузов и населения региона;
развитие местных промыслов (изготовление сувениров, товаров широкого потребления,
полуфабрикатов, переработки сырья и т.д.);
езда на моторных лодках в нерестовый период по разрешениям федерального органа
исполнительной власти по рыболовству;
пастьба скота;
сенокошение;
сбор грибов и ягод для личного потребления в сроки, установленные местными органами
исполнительной власти;
проведение биотехнических мероприятий по решениям Научного Совета заповедника;
проведение научных и научно-практических мероприятий по планам работы заповедника по
согласованию с землепользователями;
сооружение при необходимости и по согласованию с органами местного самоуправления и
землепользователями на территории охранной зоны производственных построек в целях охраны
заповедной территории;
проведение научно-исследовательских работ и природоохранной пропаганды;
проведение
различных
хозяйственных
работ
в
охранной
зоне
заповедника
(сельскохозяйственных, лесохозяйственных и т.п.) должно производиться землепользователем по
согласованию с заповедником и с учетом необходимости предотвращения ущерба его природным
объектам;
долгосрочное пользование объектами животного мира юридическими лицами или
индивидуальными предпринимателями на основании постановления Правительства области,
долгосрочной лицензии и договора с Правительством области;
(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от 14.09.2004 N 872)
возведение постоянных или временных построек, сооружений и дорог, необходимых для
осуществления хозяйственной деятельности, связанной с пользованием животным миром на
основании долгосрочной лицензии.
(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от 14.09.2004 N 872)
3.3. Водные объекты и их участки в границах охранной зоны не изымаются из
рыбохозяйственного использования. Передача в пользование водных объектов и их участков в
границах охранной зоны в целях рыбохозяйственного использования, производится в
установленном законом порядке. Содержание и условия договоров на рыбохозяйственное
использование водных объектов и их участков, заключенных в установленном порядке с
организациями, предприятиями и предпринимателями не подлежат пересмотру.
3.4. Контроль за соблюдением режима на территории охранной зоны осуществляют
государственная инспекция по охране заповедника, государственная лесная охрана, сотрудники
госохотнадзора и федеральных органов исполнительной власти по рыболовству.
3.5. На участках охранной зоны, расположенных внутри территории заповедника в урочищах
Хотавец, Язино и Мысы разрешается ведение сельского хозяйства без использования
минеральных удобрений и ядохимикатов.
В этих участках охранной зоны запрещается любая хозяйственная деятельность и
природопользование без согласования с заповедником.
Контроль за соблюдением режима охранной зоны в урочищах Хотавец, Язино и Мысы
осуществляет государственная инспекция по охране заповедника.
4. Обустройство охранной зоны
4.1. Обозначение границ охранной зоны заповедника на местности, установка аншлагов,
специальных сооружений, зимовий, проведение комплекса биотехнических мероприятий и научноисследовательские работы производятся администрацией заповедника за счет собственных
средств.

