ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 февраля 2010 г. N 112

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ КИЧМЕНГСКО-ГОРОДЕЦКОГО
РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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", статьями 3, 5, 7, 8, 11 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 Правительство области постановляет:
1. Утвердить:
1.1. Положение об особо охраняемой природной территории областного значения
памятнике природы "Захаровский бор" Кичменгско-Городецкого района Вологодской
области (приложение 1).
1.2. Положение об особо охраняемой природной территории областного значения
комплексном (ландшафтном) государственном природном заказнике "Ентальский лес"
Кичменгско-Городецкого района Вологодской области (приложение 2).
1.3. Положение об особо охраняемой природной территории областного значения
комплексном (ландшафтном) государственном природном заказнике "Стрелкинский лес"
Кичменгско-Городецкого района Вологодской области (приложение 3).
2. Внести изменение в приложение 2 "Список памятников природы, взятых под охрану"
к решению исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных
депутатов от 16 августа 1978 года N 498 "О мерах по усилению охраны ценных
природных объектов", изложив строку 7 в следующей редакции:
'

7. Захаровский Вологодская область,
бор
Кичменгско-Городецкий район,
Кичменгско-Городецкое
лесничество, Шарженгское
участковое лесничество,
квартал 142

Департамент
природных ресурсов
и охраны
окружающей среды
области

Сосняк-брусничник,
II класс бонитета,
полнота - 0.8,
площадь - 70 га

'
3. Внести изменения в приложение 1 "Перечень государственных заказников
областного значения" к решению исполнительного комитета Вологодского областного
Совета народных депутатов от 5 августа 1985 года N 375 "Об утверждении
государственных заказников и памятников природы областного значения", изложив
наименование граф таблицы и строку 5 в следующей редакции:
'
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4. Внести изменение в приложение 1 "Перечень бессрочных природных заказников
областного значения" к постановлению Губернатора Вологодской области от 16 мая 1996

года N 372 "Об образовании особо охраняемых природных территорий Вологодской
области", изложив строку 1 в следующей редакции:
'
1.

Стрелкинский Вологодская
1563 Ландшафтный Эталон
Департамент
лес
область,
таежных лесов природных
КичменгскоКичменгского ресурсов и
Городецкий район,
ландшафта,
охраны
Кичменгсконаличие
окружающей
Городецкое
европейских и среды
лесничество,
сибирских
области
Стрелкинское
флористических
участковое
элементов
лесничество,
кварталы 15, 16,
17, 18

'
5. Рекомендовать администрации Кичменгско-Городецкого муниципального района
(А.И. Летовальцев) проинформировать население района о режиме природопользования в
границах особо охраняемых природных территорий областного значения "Ентальский
лес", "Стрелкинский лес", "Захаровский бор".
6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования.

Губернатор области
В.Е.ПОЗГАЛЕВ

Утверждено
Постановлением
Правительства области
от 8 февраля 2010 г. N 112
(приложение 1)

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ЗАХАРОВСКИЙ БОР"
КИЧМЕНГСКО-ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)

1. Наименование особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ)
Памятник природы "Захаровский бор" Кичменгско-Городецкого района Вологодской
области (далее - памятник природы).
Памятник природы образован решением исполнительного комитета Вологодского
областного Совета народных депутатов от 16 августа 1978 года N 498 "О мерах по
усилению охраны ценных природных объектов" без изъятия земель и земельных участков
у землепользователей, землевладельцев и арендаторов.

2. Статус, категория и профиль ООПТ
Статус: региональный (областной).
Категория: памятник природы.
3. Местонахождение и площадь ООПТ
Вологодская область, Кичменгско-Городецкий район, в 18 километрах от села
Кичменгский Городок, Шарженгское участковое лесничество Кичменгско-Городецкого
лесничества.
Общая площадь - 70.0 га.
4. Задачи ООПТ
Сохранение типичного сосняка-брусничника Кичменгского ландшафтного района.

5. Описание границ ООПТ
Границы памятника природы проходят по границам квартала 142 Шарженгского
участкового лесничества Кичменгско-Городецкого лесничества.
Карта-схема лесной квартальной сети в границах памятника природы "Захаровский
бор" Кичменгско-Городецкого района Вологодской области приведена в приложении 1 к
настоящему Положению.
Координаты поворотных точек границы памятника природы "Захаровский бор"
Кичменгско-Городецкого района Вологодской области приведены в приложении 2 к
настоящему Положению.

6. Землепользователи, собственники земель и земельных участков в границах ООПТ
Земли лесного фонда - собственность Российской Федерации. Землепользователи и
арендаторы земель и земельных участков в границах памятника природы отсутствуют.

7. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость
Необходимость создания особо охраняемой природной территории обусловлена
наличием типичного сосняка-брусничника Кичменгского ландшафтного района.
Памятник природы имеет рекреационную ценность.
Памятник природы занимает песчаную террасу реки Кичменьги, подстилаемую
моренными суглинками. Поверхность террасы ровная, имеет слабый уклон к реке, высота
ее над урезом воды меняется от 5 до 8 метров. Почвенный покров памятника природы
однообразен и характеризуется преобладанием среднеподзолистых песчаных почв на
аллювиальных отложениях.
Лесопокрытая площадь составляет 97% территории памятника природы. 65 га заняты
сосняками зеленомошными брусничными, черничные и багульниковые сосняки
покрывают не более 3 га. Во всходах и подросте преобладает ель. В подлеске отмечен
только можжевельник, в травяно-кустарничковом ярусе - черника, брусника, марьянник
лесной, ожика волосистая, плаун колючий, дифазиаструм сплюснутый, майник
двулистый. В мохово-лишайниковом покрове доминируют плеврозий Шребера,
галокомий блестящий, отдельными пятнами встречаются цетрария исландская, дикран
метловидный, кукушкин лен, птилий гребенчатый.
Фауна бора разнообразна. Среди насекомых многочисленны жуки (жужелицы
решетчатая и гладкая, коровка семиточечная, рагий ребристый), перепончатокрылые и
двукрылые, из прямокрылых - кузнечики. Достаточно высока плотность муравейников
рыжих муравьев. Из земноводных отмечены остромордая лягушка и серая жаба, среди
птиц - московка, мухоловка серая, большой пестрый дятел.

8. Режим ООПТ
8.1. На территории памятника природы запрещаются:
- 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;
- осуществление охоты и ведение охотничьего хозяйства;
- строительство объектов, не относящихся к функционированию памятника природы;
- проезд и стоянка вне дорог автомототранспорта, не связанного с функционированием
памятника природы, за исключением транспортных средств специального назначения
(пожарной, скорой медицинской помощи, милиции);
- прогон вне дорог и выпас сельскохозяйственных животных;
- геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;
- распашка территории;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических веществ защиты
растений и стимуляторов роста;
- разжигание костров вне специально отведенных мест;
- взрывные работы;
- изменение гидрологического режима территории;
- уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков, а также
оборудованных мест отдыха.
8.2. На территории памятника природы разрешаются:
- осуществление выборочных рубок погибших и поврежденных лесных насаждений, а
также рубок ухода 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;
- заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов и сбор ими лекарственных растений
для собственных нужд;
- проведение научных исследований по согласованию с Департаментом природных
ресурсов и охраны окружающей среды области с учетом ограничений, установленных
пунктом 8.1 настоящего раздела;
- 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 ООПТ
Бессрочно.

10. Организация охраны ООПТ, государственное управление и государственный
контроль в области организации и функционирования ООПТ
10.1. Обязанности по охране памятника природы возлагаются на Департамент
природных ресурсов и охраны окружающей среды области.
10.2. Государственное управление и государственный контроль в области организации
и функционирования памятника природы осуществляются Департаментом природных
ресурсов и охраны окружающей среды области.

11. Финансирование ООПТ
Финансирование работ по содержанию и охране памятника природы 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 пределах памятника природы влечет за собой
гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность, установленную
законодательством Российской Федерации.
12.2. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах памятника
природы, подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Приложение 1
к Положению

КАРТА-СХЕМА ЛЕСНОЙ КВАРТАЛЬНОЙ СЕТИ В ГРАНИЦАХ ПАМЯТНИКА
ПРИРОДЫ "ЗАХАРОВСКИЙ БОР" КИЧМЕНГСКО-ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ <*>

<*> - Рисунок не приводится.

Утверждено
Постановлением
Правительства области
от 8 февраля 2010 г. N 112
(приложение 2)

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНОМ (ЛАНДШАФТНОМ)
ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ "ЕНТАЛЬСКИЙ ЛЕС"
КИЧМЕНГСКО-ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ДАЛЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ)

1. Наименование особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ)
Комплексный (ландшафтный) государственный природный заказник областного
значения "Ентальский лес" Кичменгско-Городецкого района Вологодской области (далее государственный природный заказник).
Государственный природный заказник создан решением исполнительного комитета
Вологодского областного Совета народных депутатов от 5 августа 1985 года N 375 "Об
утверждении государственных заказников и памятников природы областного значения"
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. Местонахождение и площадь ООПТ
Государственный природный заказник располагается на юго-востоке КичменгскоГородецкого района, в 65 километрах восточнее села Кичменгский Городок, в верховьях
реки Енталы, Верхне-Ентальское участковое лесничество Кичменгско-Городецкого
лесничества (далее - Верхне-Ентальское участковое лесничество).
Общая площадь - 1032.0 га.

4. Задачи ООПТ
Сохранение массивов субкоренных лесных природных комплексов Верхне-Югского
ландшафтного района ландшафтной области Северных Увалов, редких и исчезающих
видов растений и животных.
5. Описание границ ООПТ
Граница государственного природного заказника проходит от юго-западного угла
квартала 109 Верхне-Ентальского участкового лесничества (точка 1) на север по западной
границе данного квартала до пересечения с его северной границей (точка 2).
Далее на восток по северным границам кварталов 109, 110, 75 Верхне-Ентальского
участкового лесничества до пересечения с полуквартальной просекой квартала 75 ВерхнеЕнтальского участкового лесничества (точка 3).
Далее на юг по полуквартальной просеке квартала 75 Верхне-Ентальского участкового
лесничества до пересечения с южной границей квартала 75 Верхне-Ентальского
участкового лесничества (точка 4).
Далее на запад по южным границам кварталов 75, 74, 109 Верхне-Ентальского
участкового лесничества до точки 1.
Карта-схема лесной квартальной сети в границах государственного природного
заказника "Ентальский лес" Кичменгско-Городецкого района Вологодской области
приведена в приложении 1 к настоящему Положению.
Координаты поворотных точек границы государственного природного заказника
"Ентальский лес" Кичменгско-Городецкого района Вологодской области приведены в
приложении 2 к настоящему Положению.

6. Землепользователи, собственники земель и земельных участков в границах ООПТ
Земли лесного фонда - собственность Российской Федерации. Землепользователи,
арендаторы земель и земельных участков в границах государственного природного
заказника отсутствуют.

7. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость
Государственный природный заказник является эталоном Верхне-Югского ландшафта.
Является объектом длительного научного наблюдения и исследования.
Государственный природный заказник занимает наиболее возвышенную часть
Северных Увалов, лежащую в пределах восточного крыла Московской синеклизы, и
представляет собой пологохолмистую и увалистую равнину, сложенную с поверхности
опесчаненной мореной, местами перекрытой маломощным чехлом покровных суглинков
или водно-ледниковых песков.
Леса государственного природного заказника относятся к защитным, имеющим научное
или историческое значение, представлены южно-таежным массивом, типичным для

восточных районов области, и одним из немногих, сохранившимся от вырубки,
отличаются значительным участием в их древостоях осины, сочетанием европейских и
сибирских флористических элементов. Преобладают мелколиственные породы (58% от
всей площади государственного природного заказника), хвойные леса занимают 42%, в
том числе ельники - 36%, сосняки - 6%. Возраст леса - 140 - 160 лет.
Формацию ельников образуют группы ассоциаций: зеленомошная (кисличники,
черничники, брусничники), травяная, сфагновая и приручьевая. Из названных групп
ассоциаций повсеместно распространены ельники зеленомошные. Древесный ярус их
состоит из ели (до 70%), осины (до 3%) и реже березы (10 - 20%). Кустарниковый ярус
сильно разрежен и составлен рябиной, шиповником, крушиной, смородиной красной,
жимолостью, волчьим лыком. В травяном и мохово-лишайниковом ярусах всех групп
ассоциаций обычны южно-таежные виды: черника, брусника, кисличка, майник,
земляника, кипрей лесной, ятрышник пятнистый, грушанка, седмичник, рамишия
однобокая, костяника и другие. Отмечены редкие и охраняемые в области растения: пихта
сибирская, плауны - сплюснутый и колючий, вороний глаз, жимолость голубая, тайник
овальный, подмаренник душистый.
Фауна обычна для тайги. Встречаются кабан, лось, заяц-беляк, остромордая лягушка и
серая жаба. Перепончатокрылые представлены различными видами шмелей, ос и
муравьев.
8. Режим ООПТ
8.1. На территории государственного природного заказника запрещаются:
- 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;
- проезд и стоянка вне дорог автомототранспорта, не связанного с функционированием
государственного природного заказника, за исключением транспортных средств
специального назначения (пожарной, скорой медицинской помощи, милиции,
рыбоохраны);
- прогон вне дорог и выпас сельскохозяйственных животных;
- геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических веществ защиты
растений и стимуляторов роста;
- разжигание костров;
- взрывные работы;
- изменение гидрологического режима территории;
- осуществление охоты и ведение охотничьего хозяйства;
- уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков, а также
оборудованных мест отдыха.
8.2. На территории государственного природного заказника разрешаются:
- 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;
- заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов и сбор ими лекарственных растений
для собственных нужд;
- проведение научных исследований по согласованию с Департаментом природных
ресурсов и охраны окружающей среды области с учетом ограничений, установленных
пунктом 8.1 настоящего раздела;
- 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 ООПТ
Бессрочно.
10. Организация охраны ООПТ, государственное управление и государственный
контроль в области организации и функционирования ООПТ
10.1. Обязанности по охране государственного природного заказника возлагаются на
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области.
10.2. Государственное управление и государственный контроль в области организации
и функционирования государственного природного заказника осуществляются
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области.

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.

12. Ответственность за нарушение режима ООПТ
12.1. Нарушение установленного режима или правил охраны и использования
окружающей среды и природных ресурсов в пределах государственного природного
заказника влечет за собой гражданско-правовую, административную и уголовную
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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КАРТА-СХЕМА ЛЕСНОЙ КВАРТАЛЬНОЙ СЕТИ В ГРАНИЦАХ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА "ЕНТАЛЬСКИЙ ЛЕС"
КИЧМЕНГСКО-ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ <*>

<*> - Рисунок не приводится.

Утверждено
Постановлением
Правительства области
от 8 февраля 2010 г. N 112
(приложение 3)

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНОМ (ЛАНДШАФТНОМ)
ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ "СТРЕЛКИНСКИЙ ЛЕС"
КИЧМЕНГСКО-ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ДАЛЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ)
1. Наименование особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ)
Комплексный (ландшафтный) государственный природный заказник областного
значения "Стрелкинский лес" Кичменгско-Городецкого района Вологодской области
(далее - государственный природный заказник).
Государственный природный заказник создан постановлением Губернатора области от
16 мая 1996 года N 372 "Об образовании особо охраняемых природных территорий
Вологодской области" без изъятия земель и земельных участков у землепользователей,
землевладельцев и арендаторов.

2. Статус, категория и профиль ООПТ
Статус: региональный (областной).
Категория: государственный природный заказник.
Профиль: комплексный (ландшафтный).
3. Местонахождение и площадь ООПТ
Вологодская область, Кичменгско-Городецкий район. Стрелкинское участковое
лесничество Кичменгско-Городецкого лесничества (далее - Стрелкинское участковое
лесничество).
Общая площадь - 1563 га.
4. Задачи ООПТ
Охрана эталонных таежных лесных природных комплексов Кичменгского
ландшафтного района с сочетанием европейских и сибирских элементов флоры.
5. Описание границ ООПТ
Граница государственного природного заказника проходит от точки пересечения
северной границы квартала 18 Стрелкинского участкового лесничества с его восточной

границей (точка 1) на юго-восток по восточной границе квартала 18 Стрелкинского
участкового лесничества до пересечения с его южной границей (точка 2).
Далее на запад по южной границе кварталов 18, 17, 16, 15 Стрелкинского участкового
лесничества до пересечения с западной границей квартала 15 Стрелкинского участкового
лесничества (точка 3).
Далее на север по западной границе квартала 15 Стрелкинского участкового
лесничества до его северной границы (точка 4).
Далее на восток по северной границе кварталов 15, 16, 17 Стрелкинского участкового
лесничества до пересечения с западной границей квартала 18 Стрелкинского участкового
лесничества (точка 5).
Далее на север по западной границе квартала 18 Стрелкинского участкового
лесничества до пересечения с его северной границей (точка 6) и далее на восток по его
северной границе до точки 1.
Карта-схема лесной квартальной сети в границах государственного природного
заказника "Стрелкинский лес" Кичменгско-Городецкого района Вологодской области
приведена в приложении 1 к настоящему Положению.
Координаты поворотных точек границы государственного природного заказника
"Стрелкинский лес" Кичменгско-Городецкого района Вологодской области приведены в
приложении 2 к настоящему Положению.

6. Землепользователи, собственники земель и земельных участков в границах ООПТ
Земли лесного фонда - собственность Российской Федерации. Землепользователи,
арендаторы земель и земельных участков в границах государственного природного
заказника отсутствуют.

7. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость
Государственный природный заказник является эталоном таежных лесов Кичменгского
ландшафта.
Государственный природный заказник расположен в пределах Кичменгского моренноэрозионного ландшафта. Коренные породы (пермские пестро окрашенные глины,
мергели, алевролиты, песчаники с прослоями известняков и доломитов) перекрыты
четвертичными отложениями московского и днепровского оледенений.
Поверхность
государственного
природного
заказника
представляет
собой
слабоволнистую, местами плоскую равнину, имеющую общий наклон на юг. Абсолютные
высоты меняются от 150 до 185 метров. Долина реки Кичменьги в пределах
государственного природного заказника врезана на 12 - 35 метров.
Почвенный покров не отличается большим разнообразием. На равнинных участках
преобладают глубокоподзолистые легкосуглинистые почвы, на склонах - сильно-, реже
среднеподзолистые почвы.
Среди лесов государственного природного заказника преобладают ельники в возрасте
80 - 120 лет. Зеленомошная группа представлена ельниками черничными (34%) и
ельниками долгомошными (20%). Сосняки занимают меньшие площади, но они более
разнообразны: преобладают сосняки травяноболотные (13%) и сосняки-брусничники
(11%), встречаются сосняки сфагновые и кисличные. Отдельные участки леса в долине

реки Кичменьги имеют субкоренной облик и являются эталоном лесов ландшафтного
района.
Древесный ярус сформирован гибридной формой ели и сосной, обычны осина и береза.
Подлесок разрежен и состоит из рябины, черемухи, смородины пушистой, шиповника
иглистого, волчеягодника. В травяном покрове обычны лесные виды. Моховой покров
характеризуется преобладанием зеленых или сфагновых мхов. Из лишайников чаще
других встречаются уснея и гипогимния вздутая.
Флористический состав государственного природного заказника довольно беден: 41 вид
высших растений и 14 видов мхов и лишайников, характерно наличие европейских
флористических элементов. Из охраняемых в Вологодской области растений произрастает
пихта сибирская, а из редких - жимолость Палласа, волчеягодник, медуница темная,
щитовник мужской, воронец колосистый.
Фауна государственного природного заказника разнообразна. Земноводные довольно
обычны, различные места обитания заселяют остромордая и травяная лягушки, серая
жаба. Из млекопитающих здесь обитают лось, кабан, медведь, заяц-беляк. Встречаются
канюк, длиннохвостая неясыть, ворон, зяблик, московка, чечевица, серая мухоловка и
другие виды птиц.

8. Режим ООПТ
8.1. На территории государственного природного заказника запрещаются:
- 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;
- проезд и стоянка вне дорог автомототранспорта, не связанного с функционированием
государственного природного заказника, за исключением транспортных средств
специального назначения (пожарной, скорой медицинской помощи, милиции);
- прогон вне дорог и выпас сельскохозяйственных животных;
- геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических веществ защиты
растений и стимуляторов роста;
- разжигание костров;
- взрывные работы;
- изменение гидрологического режима территории;
- уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков, а также
оборудованных мест отдыха.
8.2. На территории государственного природного заказника разрешаются:
- 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;

- заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов и сбор ими лекарственных растений
для собственных нужд;
- проведение научных исследований по согласованию с Департаментом природных
ресурсов и охраны окружающей среды области с учетом ограничений, установленных
пунктом 8.1 настоящего раздела;
- 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 ООПТ
Бессрочно.
10. Организация охраны ООПТ, государственное управление и государственный
контроль в области организации и функционирования ООПТ
10.1. Обязанности по охране государственного природного заказника возлагаются на
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области.
10.2. Государственное управление и государственный контроль в области организации
и функционирования государственного природного заказника осуществляются
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области.

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.

12. Ответственность за нарушение режима ООПТ
12.1. Нарушение установленного режима или правил охраны и использования
окружающей среды и природных ресурсов в пределах государственного природного
заказника влечет за собой гражданско-правовую, административную и уголовную
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 ЛЕСНОЙ КВАРТАЛЬНОЙ СЕТИ В ГРАНИЦАХ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА "СТРЕЛКИНСКИЙ ЛЕС"
КИЧМЕНГСКО-ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ <*>

<*> - Рисунок не приводится.

