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ВОЛОГОДСКИИ ОБЛАСТНОй СОВЕТ

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

'

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫИ КОМИТЕТ

\
РЕШЕНИЕ
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Волоrда

мероприятиях по ~ПJI~1

заповедного режима дарвинско

го государственного

эаповед

. :ника

В соответствии с п.17 "Положения о государственных заповед
никах РСФСР", утвержденного постановлением Совета МИнистров
РСФСР от

05.06.62

j

769,

исполком областного Совета народных

депутатов РЕШИЛ:

1.

В допОJШение к решению о6Jшсполкома от

03. П. 70 ./i 627

вьrде.лить у границ Дарвинского государственного заповедника ох

ранную зону в rpaF!ИJ'VIx: от точви :в акватории Рьt6иисRоfО водохра
НИJIИЩВ., ~пОJiожешiой .к северу в
кв.

m

1
кв.

2

RМ. от северо-западного угла

заповедника по прямой на юго-запад до северо-восточного уг

156

Уломского лесничества, Череповецкого лесхоза; далее

на запад по северной просехе кв.

I56, 155,

западной nppqeкe

кв. 155, 169, I70, 184 Уломского лесничества; от юrо-~ого
угла кв.

2

184

по прямой на ·юго-запад до точви, pacпOJio

км. от юга-восточного

yrm

RВ.

IIO

Ваучского лес:mчес

реповецкого лесхоза, затем на северо-запад по прямой ~о

ой в
Че-

еверо

восточного угла RВ.

128 Ваучсхого лес:mчества, по севери й про
секе кв. 128, 12!'i, 126, по западной просеке кв. 126, 129,\ 138,
северной просеке RВ. 157, эатта.цной просехе кв. 137, 152, ~·
северной просеке RВ. 168, 167, западной просехе RВ. 167, с~ерноi
просеке RВ. 176, западной ·просеке . RВ. 176, 183, !88, !94, 2~~·
северной · просеке ItВ. 208, западной просеке RВ. 208, 2II, 213\
214, Ваучского лес:mчества; далее по северной прс)6еке кв. 48,~7
совхоза "Бо.Л:ьшедворский"; · затем ·от северо-запаДного угла RВ. 4~
по прямой на юг до пересечения с qарватером реки Мологи, вниз
по ф:!.рватеру до пересечения с границей заповедника.
'·
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2.

Установить , что

sa

основннми землепользователями сохра

няется право использования IIРИIЮдншс ресурсов по своему назна
чению на учасТШ!Х,

передаваемых в охранную

зону заповедника

•.

Обязать землепользователей согласо~ть с администрацией
эаповедни:ка проведение мероприятий по эксПJiуЭ.таци:и природных

ресурсов в охранной зоне, не допуская нарушения: заповедного режима.

3.

Утвердить "По.лоЖение об oxpaюrnx зонах Ддрвинского го

сударствешrого заповедника" согласно при.ложению.

4.

Обязать администрацию заповедника через печать и радио

довести до населения и заинтересоватшх организаций об охранной
зоне . Осуществлять постоянный контроль

sa

соблюдением режима в

охранной зоне зкповедни:ка.

5. Пршrожение .16 I, 2 к решеншо о6Jшспо.пкома. от OЗ . II.70
.16 627 в части .описания границ охранных: участков .16 I2 (Веретьевский) и J& 14 (Баучсюdi) считать утра
силу.
Председатель испо.пкома. о6Jiастно
Gовета народных депутатов .

c...-v:_.........-6

atA-~.A. Грибанов

Секретарь иciiOJIRoмa. оОJr.а.стно

. С. Левичев

Совета наро,щмс депутатов

Т.А. Кулакова
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» ID

ПОЛОЖЕНИЕ

об охранных зонах :Rарвинсi<ого государственного
запо:веД'НИRа

I.

Общее положение

I.

Охраннне зоны создаются :вокруг Дарвинского государст

венного заповеДНИI<а Главного ~ения охотничьего хозЯЙства
и запо:ведщщо:в при Совете Министров РСФСР на основании с т. 40
"Основ земельного законодатеJIЬст:ва СССР, ст .

I08

"ЗемеJIЬного ко

декса РСФСР", п. I7 "Положения о rосударствеШIЪ!Х заповедниках

РСФСР", утвеР!tltенного постано:влением Совета Министров РСФСР

5 . 06.62

» 769,

от

:в Цemt1C поддер2!8НИЯ заповедном режима и сокраще

ния :влwtния хоЗЯЙст:венной деятельности на природный комплекс за
поведниi<а .

2.

Охранные зоны заповедника учреждаются исполкомом област

ного Совета народных депутатов.

II.

3.

Зв.цачи охрашщх зон
На охранную зову заповедника возлагается .выполнение сле

д3mtnnцихmтт основннх задач :

соi<РSЩение отрицательного воздейст:вия хозяйственной деятель
ности на природRЫй I<омплекс запо:ведниi<а:
у.лучmение условий сущест:вования: редких и цemmx :видов диких

животНЬtХ (Вьtдра , рвсь, бобр , 6еРI<УТ, ор.nан-белохвост , скопа) и
растений

(.mma,

I<алина, сон-трава, ИIЖС сибирсm , :купальница,

.л:юбка двулистная:)

;

обеспечение охраны нерестилищ ];Jlб, расположеНШJХ :в охранной
зоне;

оТВJiечение избыточного поголовья ЖИ:ВОТНЬIХ, обитапцих в за
nоведнш<е с целью
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IIIX

расселения и.пи регулирования

IIIX

численности .

•

Ш. РеJКИМ охранных зон

4. в ЦеJIЯХ ограничения отрицатеJIЬНОГО воздействия на при
родо-охранитеJIЬный комплекс Дарвинского заповедника в соо"Q~етст
вии со ст .

I08

"ЗемеJIЬного кодекса РСФСР" на ~ории охранной

зоньr заповедника устанавливается следуltЩИЙ р~:
Запрещается:
рубка леса главного

. .,iJоJIЬзо:вания:;

проведение ме.лиоративньrх работ;

проМI:lсловьtй лов IJ:lбЫ (кроме Леупmнского учасТRа)
без

строитеJIЬство частных , сдужеСSньrх производственных помещеНИЙ
согласпиания с

заповедником;

все вцды массового отдЫха и тУРИзма ;
охота на ДИ1(ИХ эверей и птиц;
разорение

гнезд и нор;

Разрешается:
рубки ухода за лесоt.'~;
пастьба

скота;

сенокошение ;

спортивный лов p:l6ЬI , сбор грибов и яrод. длЯ личного потреб
ления в сроки , установлеШIЬiе запо:зедни:ком ;

проведение СSиоте~еских мероприятий по решениям Научного

совета Дарвинского гоСУ.I\арственного заповедн:ик!i;
проведение нцvчных и научНо-пра:R'ТИЧеских мероприятий по

планам рабо'l'ЬI заповедника по согласованию с землепользователями ;

реrуЛИрование численности животных (отстрел, отлов} произ

водится по IIJIВ.Нaм заповедника (на каащый вид Вьt.цмтся заповедни
ком спецразрешение на основАнии ~вo,JUIМiП учетов) по разрешению
rлавохоты Р~;
сооружение при необходимости и по согласоианиD с исполкома
ми местных Советов народных деnутатов и землеПОJIЬзо:зателями на
~рритории охранных зон производственннх построек в целях охраны

заповедной территории ;
проведение научно-исследовательских работ и природоохра

нитеJIЬНой пропаганды;
проведение раз.личных хозяйствеШIЬIХ работ :в охранной зоне

заповедни:ка (сеJIЬскохозяйствеШIЬIХ, лесохозяйственных и т . п.)
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F
до.mкно производиться эем.лепользо:вателями по

с~rласованию с

ЮП(ОМ и с учетом необхо;цш.юсти предотвращения: ущерба

ero

заповед

прироДНNМ

объектам.

ТУ. Охрана и co6.mQJ:teниe режима

5.

Соблющение установленного режима·в охранной зоне обеспе

чивают землепользователи ,

6.

арендаторьt и заповедник.

В охранной зоне лесная охрана заповедниRа выполняет все

свои доJIЖНостньrе обязанности.

7.

.П.ЛЯ обеспечения режима, установленного в охранной зоне,

может привленаться общественная иНспекция по охране заповедниRа,
работники государственного охотничьего надзора , государственного

рьtбнадзора , обществе:юwе miСпентора, народные друЖИН!:l и др . органи
зации по охране природы.

8.

Координация и ~овоДст:во всей работой по обеспече•шю ус

тановлеШiого режима возлагается на 8,I11.ШНИСТрацию заповеД"НИRа.

9.

За нарушение установленного в охранной зоне режима (леса

нарушения, незаконная охота, рiбная лоэ.ля, обор rрибо:в, яrод , нару

шение правил пожарной безопастиости и др.) , а таюJtе :все ,пейот:вия,
нарушающие природн:ые I<or.mлeRCЫ запо:ведшmа или yrpozaunиe сохране

нию его природных объеюов

,

виновные при:влеi<аютсл: R от:ветствеШiости

в установленном законом по~е .

ro.

Контроль за со6JЩцением режима, установленного :в охран

ной зоне, осуществляют:
на зем.ллх rослесфонда

-

местные орrанн лесного хо зяйства и

Дарвинский заповедник ;
на землях друr•и:х категорий

-

заповеднш< совместно с зеМJiеполь

зователями и месТНЮ~И Советами народных деnутатов.

II. Проведение лесоустроительных работ , мероприятий по предо
твращению ле?НЫХ пожаров и борьба с пожа.~т! в охранной зоне осуще
СтВJ.I!iется за счет средств землепользователей. Заповедник участвует· у

в тушении лесных пожаров на этой территории и :в проведении лесоуст
роительных работ .

•
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Чк <-~6. Jtя l
I2.

Обозначение rрающ охранной эоНЬJ в натуре, устЗFовка

доnОJIНИтельньrх аюпла:гов, специальных сооружений, зимовИй, прове

дение биотехнических мероприятий и научно-исследоваrельских работ
производится за счет средств заповедника.

Т.А. Кулакова

•
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