ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 июля 2009 г. N 1038

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ОХРАНЯЕМЫЙ ПРИРОДНЫЙ КОМПЛЕКС
"ОНЕЖСКИЙ" В ВЫТЕГОРСКОМ РАЙОНЕ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области
от 14.03.2011 N 198, от 20.06.2011 N 706,
от 21.11.2011 N 1458)
В соответствии с Федеральными законами от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях" и от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации", статьями 3, 5 закона области от 2 октября 2008 года N
1848-ОЗ "Об особо охраняемых природных территориях Вологодской области" и в целях
сохранения природных ландшафтов и редких, исчезающих видов растений и животных
Правительство области постановляет:
1. Образовать особо охраняемую природную территорию областного значения "Охраняемый
природный комплекс "Онежский" в Вытегорском районе Вологодской области на площади 25015.08
га без изъятия земельных участков у землепользователей, землевладельцев, арендаторов,
собственников.
(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 14.03.2011 N 198, от 20.06.2011 N
706)
2. Утвердить Положение об особо охраняемой природной территории областного значения
"Охраняемый природный комплекс "Онежский" в Вытегорском районе Вологодской области.
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 14.03.2011 N 198)
3. Рекомендовать администрации Вытегорского муниципального района проинформировать
население района о режиме природопользования в границах особо охраняемой природной
территории областного значения "Охраняемый природный комплекс "Онежский".
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования.
Губернатор области
В.Е.ПОЗГАЛЕВ

Утверждено
Постановлением
Правительства области
от 7 июля 2009 г. N 1038
(приложение)
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ОХРАНЯЕМЫЙ ПРИРОДНЫЙ КОМПЛЕКС "ОНЕЖСКИЙ"
В ВЫТЕГОРСКОМ РАЙОНЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)
(в ред. постановлений Правительства Вологодской области
от 14.03.2011 N 198, от 20.06.2011 N 706,
от 21.11.2011 N 1458)
1. Наименование особо охраняемой природной территории (ООПТ)
Охраняемый природный комплекс "Онежский" (далее - ОПК "Онежский").
2. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный (областной).
Категория: охраняемый природный комплекс.
3. Местонахождение и площадь ООПТ
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 21.11.2011 N 1458)
Вологодская область, Вытегорский муниципальный район, юго-восточное побережье озера
Онежского.
Вытегорское лесничество:
кварталы 64 (часть), 80, 81 (часть), 99, 100 (часть), 112, 113 (часть) Куржекского участкового
лесничества;
кварталы 1 - 47, 48 (часть), 52, 53 (часть), 54, 55, 56 (часть), 57 (часть), 62, 63, 64 (часть)
Андомского участкового лесничества;
кварталы 6, 7 колхоза "Онежский" Вытегорского сельского участкового лесничества;
кварталы 12 (часть), 20, 21 (часть), 40 колхоза имени Калинина Андомского сельского
участкового лесничества;
кварталы 1 - 14, 16, 18, 20 АО "Земледелец" Вытегорского сельского участкового
лесничества;
кварталы 1, 13 (часть), 5, 6 (часть), 20 (часть) Вытегорского участкового лесничества.
Общая площадь ООПТ - 25015.08 га.
4. Задачи ООПТ
Охрана ландшафтного, геологического и биологического разнообразия побережья озера
Онежского. Сохранение геокомплексов, наземных и водных экосистем, биотопов Южноонежского
озерно-ледникового среднетаежного террасированного равнинного природного ландшафта.
Сохранение объектов историко-культурного наследия, геологических, археологических и
исторических памятников Вытегорского муниципального района. Создание условий для отдыха и
рационального использования туристско-рекреационных ресурсов. Развитие экологического
образования и воспитания, экологического просвещения населения.
5. Описание границ ООПТ
5.1. Описание внешних границ ООПТ:
от точки А (точка пересечения автомобильной дороги регионального значения Вологда Медвежьегорск с границей между Вологодской областью и республикой Карелией) граница
проходит в юго-восточном направлении по южной стороне полосы отвода автомобильной дороги
регионального значения Вологда - Медвежьегорск, пересекая квартал 64 Куржекского участкового

лесничества Вытегорского лесничества (далее - Куржекское участковое лесничество), до точки Б
(северо-восточный угол квартала 80 Куржекского участкового лесничества);
от точки Б граница проходит в южном направлении по береговой линии правого берега реки
Ялеги, исключая ее из ООПТ, по восточным границам кварталов 80, 99, 112 Куржекского
участкового лесничества до точки В (юго-восточный угол квартала 112 Куржекского участкового
лесничества);
от точки В граница проходит в южном направлении по береговой линии правого берега реки
Ялеги, исключая ее из границ ООПТ, по восточной границе квартала 2 Андомского участкового
лесничества Вытегорского лесничества (далее - Андомское участковое лесничество) до точки Г
(юго-восточный угол квартала 2 Андомского участкового лесничества);
от точки Г граница проходит в южном направлении, пересекая кварталы 20, 40 колхоза
имени Калинина Андомского сельского участкового лесничества Вытегорского лесничества (далее
- колхоз имени Калинина Андомского сельского участкового лесничества), по береговой линии
правого берега реки Ялеги, исключая ее из границ ООПТ, до точки Д (юго-западный угол квартала
40 колхоза имени Калинина Андомского сельского участкового лесничества);
от точки Д граница проходит в юго-восточном направлении по смежеству между земельными
участками ООО "Андома" (сельское поселение Саминское) и сельским поселением Андомским по
границами кварталов 8, 11, 15, 14, 17, 21, 30, 40, 43, 44 Андомского участкового лесничества,
включая их в ООПТ, до точки Ж (точка пересечения с полосой отвода автомобильной дороги
регионального значения Вологда - Медвежьегорск);
от точки Ж до точки З граница проходит в юго-западном направлении по западной стороне
полосы отвода автомобильной дороги регионального значения Вологда - Медвежьегорск,
исключая ее и населенные пункты Тудозерский Погост, Калиновская и Калганово из ООПТ. При
этом граница пересекает кварталы 48, 53, 56, 64, 63 Андомского участкового лесничества,
проходит по границе кварталов 14, 18, 20 АО "Земледелец" Вытегорского сельского участкового
лесничества Вытегорского лесничества (далее - АО "Земледелец" Вытегорского сельского
участкового лесничества), включая их в ООПТ;
от точки З (южный угол квартала 20 АО "Земледелец" Вытегорского сельского участкового
лесничества) граница проходит в северо-западном направлении по границам кварталов 20, 18, 16,
13, 10, 9 АО "Земледелец" Вытегорского сельского участкового лесничества, включая их в ООПТ,
до точки И (точка пересечения границы между кварталами 8, 9 АО "Земледелец" Вытегорского
сельского участкового лесничества с северной границей квартала 2 Вытегорского участкового
лесничества Вытегорского лесничества (далее - Вытегорское участковое лесничество);
от точки И граница проходит по границе кварталов 8, 12 АО "Земледелец" Вытегорского
сельского участкового лесничества до точки К (точка пересечения границы со старой грунтовой
дорогой);
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 14.03.2011 N 198)
от точки К до точки Л граница проходит в юго-западном направлении по старой грунтовой
дороге вдоль юго-восточного берега озера Лужандозера, исключая ее из границ ООПТ, по
береговой линии левого берега ручья Гуртниковского и береговой линии восточного берега старого
русла (излучины) реки Вытегры до левобережной стороны ее основного русла, включая данные
объекты в ООПТ. При этом в ООПТ включаются кварталы 1, 13 (часть), 5, 6 (часть), 20 (часть)
Вытегорского участкового лесничества;
от точки Л граница поворачивает на северо-запад по береговой линии правого берега реки
Вытегры, исключая ее из состава территории, до места впадения в озеро Онежское (точка М);
от точки М граница проходит по береговой линии озера Онежского до устьевой точки левого
берега протоки между озерами Онежским и Тудозером (точка Н);
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 14.03.2011 N 198)
далее от точки Н граница проходит, пересекая акваторию протоки между озерами Онежским
и Тудозером, до устьевой точки правого берега протоки между озерами Онежским и Тудозером
(точка О);
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 14.03.2011 N 198)
от точки О граница проходит по береговой линии озера Онежского до пересечения с
границей населенного пункта Озерное-Устье (точка Р1). Далее, пересекая акваторию реки
Андомы, до устьевой точки правого берега реки Андомы (точка Р2) и по береговой линии озера
Онежского до пересечения с северо-восточным углом квартала 1 Андомского участкового
лесничества (точка Т);
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 14.03.2011 N 198)
от точки Т до точки А граница ООПТ совпадает с границей между Вологодской областью и
Республикой Карелией, в том числе:
от точки Т до точки У проходит в северо-восточном направлении по северной границе
квартала 1 Андомского участкового лесничества;

от точки У до точки А по границам кварталов 112, 99, 80, 64 (часть) Куржекского участкового
лесничества.
5.2. Границы функциональных зон ООПТ
В соответствии с целями и задачами ООПТ выделяются следующие функциональные зоны:
зона охраны природных объектов и геокомплексов;
туристско-рекреационная зона;
зона традиционной хозяйственной деятельности.
5.2.1. Описание границ зоны охраны природных объектов и геокомплексов
Зона представлена двумя ареалами: Андомский и Гора Андомская.
Ареал Андомский включает акваторию реки Андомы и участок между двумя ее рукавами в
границах ООПТ.
От точки пересечения границы квартала 12 Андомского участкового лесничества с береговой
линией озера Онежского (точка Р) граница ареала проходит в юго-восточном направлении по югозападной границе квартала 12 Андомского участкового лесничества, далее по границе кварталов
16, 17 Андомского участкового лесничества, включая их в границы ареала. Далее по границе
нерестоохранной полосы лесов вдоль реки Андомы в пределах квартала 21 Андомского
участкового лесничества до пересечения с внешней границей ООПТ (точка Е1). Далее в северном
направлении по внешней границе ООПТ до точки Е. Далее в северо-восточном направлении по
границе нерестоохранной полосы лесов вдоль реки Андомы, пересекая кварталы 15, 11, 10, 9
Андомского участкового лесничества, до пересечения с внешней границей ООПТ (точка С).
Ареал Гора Андомская расположен в границах горы Андомской в виде полосы между
береговой линией озера Онежского и полосой отвода грунтовой дороги Демино - Ольково.
Включает (частично):
населенные пункты Климовская, Павликовская, Ларьково, Гневашевская, Ольково;
земли сельскохозяйственного назначения сельского поселения Тудозерского.
Восточная граница ареала проходит по побережью озера Онежского от точки П до точки Р,
совпадая с внешней границей ООПТ. Западная граница ареала проходит от точки Р до точки П по
полосе отвода грунтовой дороги Демино - Ольково, исключая ее из границ ареала.
5.2.2. Описание границ зоны традиционной хозяйственной деятельности
Зона представлена двумя ареалами: Ялегский и Тудозерский.
Ареал Ялегский включает кварталы 64 (часть), 80, 99, 112 Куржекского участкового
лесничества, кварталы 2, 4, 6, 8, 10 (часть), 11 (часть), 15 (часть) Андомского участкового
лесничества.
Граница ареала проходит от точки А до точки Е по внешней границе ООПТ. Далее по
северной границе нерестоохранной полосы лесов вдоль реки Андомы в границах кварталов 15, 11,
10 Андомского участкового лесничества до пересечения с западной границей квартала 10
Андомского участкового лесничества. Далее на север по западным границам кварталов 10, 8, 6, 4,
2 Андомского участкового лесничества, квартала 112 Куржекского участкового лесничества до
пересечения с внешней границей ООПТ (точка У). Далее вдоль берега озера Онежского по
внешней границе ООПТ до точки А.
Ареал Тудозерский включает:
кварталы 6, 7 колхоза "Онежский" Вытегорского сельского участкового лесничества
Вытегорского лесничества (далее - колхоз "Онежский" Вытегорского сельского участкового
лесничества);
кварталы 18 - 20, 21 (часть), 22 - 30, 35 - 48, 52, 54, 55, 62, 63 Андомского участкового
лесничества;
кварталы 53, 56, 64 (часть), за исключением ООПТ областного значения "Пятницкий бор"
Андомского участкового лесничества;
кварталы 1 - 5, 6 (часть), 7, 9 - 11, 13, 14, 16, 18, 20 АО "Земледелец" Вытегорского сельского
участкового лесничества;
земли запаса Вытегорского муниципального района;
акваторию озера Тудозера, устья рек Илексы, Повреки, Вербушки, Палой.
От точки Р до точки Е1 граница ареала проходит по южной границе нерестоохранной полосы
лесов вдоль реки Андомы. Далее от точки Е1 в юго-восточном направлении по внешней границе
ООПТ до пересечения с границей между кварталами 8 и 9 АО "Земледелец" Вытегорского
сельского участкового лесничества (точка И). Далее по западной границе квартала 9 АО
"Земледелец" Вытегорского сельского участкового лесничества до пересечения с южной границей
квартала 6 АО "Земледелец" Вытегорского сельского участкового лесничества. Далее по границе
нерестоохранной полосы лесов вдоль озера Онежского, пересекая квартал 6 АО "Земледелец"
Вытегорского сельского участкового лесничества, до пересечения с береговой линией озера
Тудозера. Далее по береговой линии озера Тудозера в северо-восточном направлении до
песчаной косы между озерами Онежским и Тудозером. Далее в северном направлении по
береговой линии восточного побережья косы между озерами Онежским и Тудозером, исключая ее

из границы ареала, до пересечения с внешней границей ООПТ. Далее по внешней границе ООПТ
до крайней западной точки границы квартала 7 колхоза "Онежский" Вытегорского сельского
участкового лесничества (точка П). Далее по полосе отвода грунтовой дороги Демино - Ольково до
точки Р.
5.2.3. Описание границ туристско-рекреационной зоны
Зона представлена двумя ареалами: Прионежский и Лужандозерский.
Ареал Прионежский включает кварталы 1, 3, 5, 7, 9 (часть) Андомского участкового
лесничества.
От точки С до точки У граница ареала проходит в северном направлении вдоль побережья
озера Онежского, совпадая с внешней границей ООПТ. От точки У граница проходит по восточной
границе кварталов 1, 3, 5, 7 Андомского участкового лесничества до пересечения с северной
границей квартала 10 Андомского участкового лесничества. Далее на запад по границе квартала 7
Андомского участкового лесничества до пересечения с восточной границей квартала 9 Андомского
участкового лесничества. Далее на юг по восточной границе квартала 9 Андомского участкового
лесничества до пересечения с границей нерестоохранной полосы реки Андомы. Далее по границе
нерестоохранной полосы реки Андомы до ее выхода на побережье озера Онежского (точка С).
Ареал Лужандозерский включает кварталы 6, 8, 12 АО "Земледелец" Вытегорского сельского
участкового лесничества, кварталы 1, 5, 6 (часть), 20 (часть), 13 (часть) Вытегорского участкового
лесничества.
От точки Н граница ареала проходит в восточном, затем в южном направлении по береговой
линии песчаной косы между озерами Онежским и Тудозером, включая ее в границы ареала, до
пересечения с северной границей квартала 6 АО "Земледелец" Вытегорского сельского
участкового лесничества. Далее по северной границе квартала 6 АО "Земледелец" Вытегорского
сельского участкового лесничества до пересечения с границей нерестоохранной полосы лесов
вдоль озера Онежского. Далее по границе нерестоохранной полосы лесов вдоль озера Онежского,
пересекая квартал 6 АО "Земледелец" Вытегорского сельского участкового лесничества, до точки
пересечения с северной границей квартала 8 АО "Земледелец" Вытегорского сельского
участкового лесничества. Далее на юг по восточной границе квартала 8 до пересечения с внешней
границей ООПТ (точка И). От точки И до точки Н граница ареала совпадает с внешней границей
ООПТ.
5.3. Из границ ОПК "Онежский" исключены территории:
населенных пунктов Калганово, Калиновская, Тудозерский Погост, Паново, Кожино,
Гонгинская, Кузнецово, Устье, Щекино, Паньшино, Насонова, Пустошь, Исакова, Остров, ОзерноеУстье;
федерального научного учебно-спасательного центра "Вытегра" МЧС России в Вытегорском
районе Вологодской области;
земельных участков, выделенных для ведения садоводства до образования ОПК
"Онежский": у реки Палой, у населенного пункта Устье, садоводческое товарищество "Северянка";
земельных участков, выделенных для производственных нужд до образования ОПК
"Онежский" у населенного пункта Щекино;
автомобильной дороги регионального значения Вологда - Медвежьегорск, автомобильной
дороги Демино - Ольково, автомобильной дороги Тудозеро - Гонгинская, включая полосы отвода
автомобильных дорог и участки для реконструкции автомобильной дороги Демино - Ольково;
линий электропередачи.
(п. 5.3 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 14.03.2011 N 198)
5.4. На ООПТ могут быть выделены участки охраны историко-культурных объектов,
микрозаказники, рыбохозяйственные заповедные зоны.
Карта-схема границ ОПК "Онежский" приведена в приложении 1 к настоящему Положению.
Координаты поворотных точек внешней и внутренних границ ОПК "Онежский" указаны в
приложении 2 к настоящему Положению.
Схема функционального зонирования ОПК "Онежский" приведена в приложении 3 к
настоящему Положению.
6. Землепользователи, собственники в границах ООПТ
Вытегорский муниципальный район; сельские поселения Андомское, Саминское; СПК
"Онего"; ООО "Онежский"; АО "Земледелец"; ООО "Андома"; ЗАО "Белый Ручей"; ЗАО
"Онегалеспром", ОАО "Лесопромышленный концерн "Кипелово", ООО "Вытегра-Тур".
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 14.03.2011 N 198)
Земли лесного фонда - собственность Российской Федерации.

7. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость
Данная местность представляет собой сочетание гидрологических, геологических,
ландшафтных памятников природы, ключевых орнитологических территорий, объектов
культурного наследия и имеет в масштабах области особое природоохранное, научное,
культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение.
Территория ОПК "Онежский" располагается в Северо-западной ландшафтной области в
пределах Южноонежского ландшафтного района, геокомплексы которого являются уникальными и
не имеют аналогов как в Вологодской области, так и в России. На территории ОПК "Онежский"
доминирует самый молодой для Вологодской области озерно-ледниковый рельеф,
сформировавшийся в Прионежской низине. Присутствует редкий для области эоловый рельеф,
ярко выраженный в виде дюн на побережье озера Тудозера вблизи деревни Щекино и на
побережье озера Онежского к северу от реки Андомы.
В границах ОПК "Онежский" наблюдается самое близкое для Вологодской области залегание
пород фундамента Восточно-Европейской платформы (глубина до 150 - 200 м).
Значимость территории придает ее принадлежность к региональным бассейнам стока озера
Онежского и Балтийского моря, которые в свою очередь входят в глобальный бассейн стока
Атлантического океана.
В пределах ООПТ насчитывается 37 водных объектов. Наиболее крупные - реки Андома с
притоком Ялегой, Вытегра, Поврека, Илекса, озера Тудозеро, Лужандозеро и Большое. Особого
внимания заслуживает река Андома, имеющая статус нерестового притока для лососевых и
сиговых рыб озера Онежского.
Территория отличается богатым видовым разнообразием.
Флора насчитывает около 400 видов высших сосудистых растений (57% от флоры
Вытегорского района). Более половины территории поросло елово-сосновыми и сосновоберезовыми лесами, четверть занята болотами. На территории ООПТ обнаружены 20 редких
видов растений, 3 из которых занесены в Красную книгу Российской Федерации и 17 - в Красную
книгу Вологодской области. В их числе лобелия Дортманна, полушник озерный, кувшинка
четырехгранная.
Из 201 вида наземных позвоночных животных, обитающих на территории ООПТ, 20 видов
редких птиц (из них 9 видов внесены в Красную книгу Российской Федерации и 11 видов - в
Красную книгу Вологодской области). Среди 23 видов ихтиофауны 3 вида рыб занесены в Красную
книгу Российской Федерации и в Красную книгу Вологодской области.
Уникальные урочища: крупные береговые моренные холмы с обнажениями коренных пород,
с разнотравными лесами и крупнозлаково-разнотравными лугами, а также песчаные и каменистые
пляжи вдоль побережья озера Онежского, являющиеся местами обитания муравьиного льва вида, обитающего на северной границе ареала его распространения.
На территории ООПТ расположены:
памятник природы "Андом-гора";
памятник природы "Пятницкий бор".
8. Режим ООПТ
8.1. На всей территории ОПК "Онежский" запрещаются:
1) подсочка деревьев, заготовка живицы;
2) все рубки, за исключением выборочных рубок погибших и поврежденных лесных
насаждений в соответствии с лесным законодательством и по согласованию с Департаментом
природных ресурсов и охраны окружающей среды области (далее - Департамент), заготовки
местным населением древесины для собственных нужд в установленном порядке, а также рубок,
проводимых в соответствии с пунктом 8.2 настоящего раздела;
3) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов и
сбор лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора гражданами указанных ресурсов
для собственных нужд;
4) предоставление земельных участков гражданам и их объединениям для ведения
садоводства, огородничества, дачного, жилищного и гаражного строительства;
5) строительство объектов, не относящихся к функционированию ООПТ, за исключением
указанных в пункте 8.2 настоящего раздела;
6) мойка автотранспортных средств вне специально отведенных мест;
7) выжигание кустарниковой и луговой растительности, за исключением противопожарных
палов, контролируемых работниками лесного хозяйства;
8) захламление территории и засорение водных объектов;
9) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
10) геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;

11) взрывные работы;
12) изменение гидрологического режима (за исключением восстановления нарушенного
ранее), возведение инженерных гидротехнических сооружений, нарушающих естественный сток и
природные ландшафты;
13) использование сточных вод для удобрения почв;
14) размещение складов ядохимикатов, минеральных веществ;
15) размещение скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
16) промысловая охота;
17) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, граничных столбов и других
информационных знаков, а также оборудованных мест отдыха;
18) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий вне специально
предусмотренных мест;
19) сбор биологических коллекций, за исключением указанных в пункте 8.2 настоящего
раздела;
20) сбор геологических коллекций, за исключением указанных в пункте 8.2 настоящего
раздела.
8.1.1. В зоне охраны природных объектов и геокомплексов запрещаются:
1) разжигание костров и установка туристских лагерей, стоянок вне специально отведенных
мест;
2) 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);
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация летних лагерей для
сельскохозяйственных животных;
4) предоставление земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства и
крестьянского (фермерского) хозяйства;
5) осуществление любительской и спортивной охоты, ведение охотничьего хозяйства;
6) спортивные и туристские мероприятия;
7) применение минеральных удобрений, ядохимикатов и иных средств химической защиты
растений.
8.2. На территории ОПК "Онежский" разрешаются:
1) возведение временных построек, связанных с ведением охотничьего хозяйства, за
исключением зоны охраны природных объектов и геокомплексов;
2) проведение работ, направленных на сохранение и регенерацию историкоградостроительной или природной среды объектов культурного наследия, реконструкция
(реставрация) объектов культуры на основании положительного заключения государственной
экологической экспертизы;
3) восстановление зданий, сооружений, строений, строительство объектов жилищнокоммунального хозяйства, обеспечивающих жизнедеятельность местного населения, в границах
населенных пунктов по согласованию с Департаментом;
4) строительство объектов туристской инфраструктуры ООПТ в границах населенных
пунктов по согласованию с Департаментом с учетом ограничений, указанных в пункте 8.1
настоящего раздела, и на основании положительного заключения государственной экологической
экспертизы;
5) обустройство мест отдыха, кострищ, беседок, оборудование экологических троп, видовых
и информационных площадок аншлагами по согласованию с Департаментом с учетом
ограничений, указанных в пункте 8.1 настоящего раздела;
6) проведение научно-исследовательских работ по согласованию с Департаментом с учетом
ограничений, указанных в пункте 8.1 настоящего раздела;
7) культурно-познавательный, экологический маршрутный туризм с учетом ограничений,
установленных пунктом 8.1 настоящего раздела;
8) пребывание туристов на оборудованных маршрутах без ночлега.
8.2.1. В туристско-рекреационной зоне:
1) проведение массовых спортивных и туристических мероприятий;
2) создание и оборудование спортивных и туристических маршрутов, стоянок для ночлега;
3) сбор научных биологических коллекций, за исключением объектов животного и
растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Вологодской области, по согласованию с Департаментом;
4) сбор научных геологических коллекций в соответствии с Законом Российской Федерации
от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах" по согласованию с Департаментом.
8.2.2. В зоне традиционной хозяйственной деятельности:

1) строительство и реконструкция сельскохозяйственных предприятий, предприятий
промышленности, транспорта по согласованию с Департаментом с учетом ограничений, указанных
в пункте 8.1 настоящего раздела, и на основании положительного заключения государственной
экологической экспертизы;
2) рубки лесных насаждений, создание лесной инфраструктуры, а также строительство,
реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, в
соответствии со статьей 21 Лесного кодекса Российской Федерации, лесохозяйственным
регламентом Вытегорского лесничества и проектом освоения лесов в кварталах 53, 56, 57, 64
Андомского участкового лесничества (за исключением ООПТ областного значения "Пятницкий
бор"), в кварталах 64, 80, 99, 112 Куржекского участкового лесничества, в кварталах 13,20
Вытегорского участкового лесничества, в кварталах 2, 4, 6, 8, 10, 11, 15, 18, 21, 22, 23, 24 - 30, 35 48, 52, 54, 55, 62 - 63 Андомского участкового лесничества на срок действия договоров аренды
лесных участков, за исключением участков указанных лесных кварталов, находящихся в границах
водоохранной, нерестоохранной и запретной полос лесов вдоль озера Онежского и других водных
объектов в границах ООПТ.
(п. 8.2 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 21.11.2011 N 1458)

9. Срок действия Положения - бессрочно.

10. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и государственный контроль в области организации
и функционирования ООПТ
10.1. Обязанности по охране ОПК "Онежский" возлагаются на Департамент.
10.2. Государственное управление и государственный контроль в области организации и
функционирования ОПК "Онежский" осуществляются Департаментом.
10.3. Для обеспечения охраны и функционирования ОПК "Онежский" Департаментом может
быть создана дирекция (администрация).
11. Финансирование
Финансирование работ по содержанию и охране ООПТ осуществляется в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий
финансовый год, и иных не запрещенных законодательством источников.
12. Ответственность за нарушение режима ООПТ
12.1. Нарушение установленного режима или правил охраны и использования окружающей
среды и природных ресурсов в границах ООПТ влечет за собой государственно-правовую,
административную, уголовную ответственность, установленную законодательством Российской
Федерации.
12.2. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах ООПТ, подлежит
возмещению в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской
Федерации.

Приложение 1
к Положению
КАРТА-СХЕМА
ГРАНИЦ ОПК "ОНЕЖСКИЙ"
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 14.03.2011 N 198)
Рисунок не приводится.

Приложение 2
к Положению
СХЕМА
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ОПК "ОНЕЖСКИЙ"
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 14.03.2011 N 198)
Рисунок не приводится.

Примечание.
Наименование приложения 2 дано в соответствии с изменениями,
постановлением Правительства Вологодской области от 14.03.2011 N 198.

внесенными

Приложение 3
к Положению
СХЕМА
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ОПК "ОНЕЖСКИЙ"

Постановлением Правительства Вологодской области от 20.06.2011 N 706 в приложение 3
внесены изменения.
Постановлением Правительства Вологодской области от 14.03.2011 N 198 приложение 3
изложено в новой редакции.

