ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 декабря 2010 г. N 1437
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В ЧЕРЕПОВЕЦКОМ РАЙОНЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 17.02.2012 N 121)
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, 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. Считать:
1.1. Государственный ландшафтный (комплексный) заказник "Ваганиха" в Череповецком
районе Вологодской области, образованный решением исполнительного комитета Вологодского
областного Совета народных депутатов от 30 июня 1987 года N 353 "Об утверждении
государственных заказников и памятников природы областного значения", особо охраняемой
природной территорией комплексным (ландшафтным) государственным природным заказником
"Ваганиха", уточнив режим природопользования в ее границах в соответствии с настоящим
постановлением.
1.2. Государственный ландшафтный (комплексный) заказник "Урочище "Шарма" в
Череповецком районе Вологодской области, образованный решением исполнительного комитета
Вологодского областного Совета народных депутатов от 9 августа 1988 года N 331 "Об
утверждении государственных заказников и памятников природы областного значения", особо
охраняемой природной территорией комплексным (ландшафтным) государственным природным
заказником "Урочище "Шарма", уточнив режим природопользования в ее границах в соответствии
с настоящим постановлением.
1.3. Государственный ландшафтный (комплексный) заказник "Вороново" в Череповецком
районе Вологодской области, образованный решением исполнительного комитета Вологодского
областного Совета народных депутатов от 31 августа 1989 года N 375 "Об утверждении
государственных заказников и памятников природы областного значения", особо охраняемой
природной территорией комплексным (ландшафтным) государственным природным заказником
"Вороново", уточнив режим природопользования в ее границах в соответствии с настоящим
постановлением.
2. Утвердить:
2.1. Положение об особо охраняемой природной территории комплексном (ландшафтном)
государственном природном заказнике "Ваганиха" в Череповецком районе Вологодской области
(приложение 1).
2.2. Положение об особо охраняемой природной территории комплексном (ландшафтном)
государственном природном заказнике "Урочище "Шарма" в Череповецком районе Вологодской
области (приложение 2).
2.3. Положение об особо охраняемой природной территории комплексном (ландшафтном)
государственном природном заказнике "Вороново" в Череповецком районе Вологодской области
(приложение 3).
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования.
По поручению Губернатора области
первый вице-губернатор области
Н.В.КОСТЫГОВ

Утверждено
Постановлением
Правительства области
от 13 декабря 2010 г. N 1437
(приложение 1)
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНОМ (ЛАНДШАФТНОМ) ГОСУДАРСТВЕННОМ
ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ "ВАГАНИХА" В ЧЕРЕПОВЕЦКОМ РАЙОНЕ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)

(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 17.02.2012 N 121)
1. Наименование особо охраняемой
природной территории (далее - ООПТ)
"Ваганиха".
2. Статус, категория и профиль ООПТ
Статус: региональный (областной).
Категория: государственный природный заказник.
Профиль: комплексный (ландшафтный).
Комплексный
(ландшафтный)
государственный
природный
заказник
(далее
государственный природный заказник) образован решением исполнительного комитета
Вологодского областного Совета народных депутатов от 30 июня 1987 года N 353 "Об
утверждении государственных заказников и памятников природы областного значения" без
изъятия земель и земельных участков у их правообладателей.
3. Местонахождение и площадь ООПТ
Вологодская область, Череповецкий район, остров Ваганиха, в устьевой части реки Шексны
при впадении ее в Рыбинское водохранилище.
Площадь - 190.4 га.
4. Задачи ООПТ
Охрана колонии серых цапель.
5. Описание границ ООПТ
Граница государственного природного заказника совпадает с границами острова Ваганиха.
Карта-схема лесной квартальной сети в границах комплексного (ландшафтного)
государственного природного заказника "Ваганиха" в Череповецком районе Вологодской области
приведена в приложении к настоящему Положению.
Координаты центральной точки государственного природного заказника: 59°6'9.57" северной
широты, 37°45'8.25" восточной долготы.
6. Землепользователи, собственники земель
и земельных участков в границах ООПТ
Земли лесного фонда (квартал 109 Череповецкого участкового лесничества Череповецкого
лесничества), 108 га - собственность Российской Федерации.
Земли запаса, земли фонда перераспределения земель, 82.4 га - государственная
собственность.
7. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость
На острове Ваганиха находится одна из самых крупных на территории Европейского Севера
колония серых цапель. В колонии насчитывается до 150 пар серых цапель. На деревьях они
устраивают конусообразной формы гнезда, в которых выводят птенцов.

Помимо колонии цапель на острове встречаются многочисленные гнездовья утки-гоголя,
тетеревиные тока, кормовые участки и места отела лосей.
В восточной части острова преобладают средневозрастные и приспевающие сосновые леса,
в западной части - закустаренные и переувлажненные луга.
8. Режим ООПТ
8.1. На территории государственного природного заказника запрещаются:
- осуществление всех видов рубок лесных насаждений;
- 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;
- распашка земель;
- 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;
- изменение гидрологического режима территории;
- геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;
- взрывные работы;
- 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;
- разжигание костров;
- устройство туристских стоянок;
- 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:
- заготовка и сбор гражданами недревесных и пищевых лесных ресурсов, лекарственных
растений для собственных нужд, за исключением объектов, занесенных в Красную книгу
Вологодской области и Красную книгу Российской Федерации;
- 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 региональный государственный надзор
в области охраны и использования ООПТ
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 17.02.2012 N 121)
10.1. Обязанности по охране государственного природного заказника возлагаются на
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области.
10.2. Государственное управление и региональный государственный надзор в области
охраны и использования ООПТ в отношении 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
ГРАНИЦ КОМПЛЕКСНОГО (ЛАНДШАФТНОГО)
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА "ВАГАНИХА"
В ЧЕРЕПОВЕЦКОМ РАЙОНЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Рисунок не приводится.

Утверждено
Постановлением
Правительства области
от 13 декабря 2010 г. N 1437
(приложение 2)
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
"УРОЧИЩЕ "ШАРМА" В ЧЕРЕПОВЕЦКОМ РАЙОНЕ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)

(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 17.02.2012 N 121)
1. Наименование особо охраняемой
природной территории (далее - ООПТ)
"Урочище "Шарма".
2. Статус, категория и профиль ООПТ
Статус: региональный (областной).
Категория: государственный природный заказник.
Профиль: комплексный (ландшафтный).
Комплексный
(ландшафтный)
государственный
природный
заказник
(далее
государственный природный заказник) образован решением исполнительного комитета
Вологодского областного Совета народных депутатов от 9 августа 1988 года N 331 "Об
утверждении государственных заказников и памятников природы областного значения" без
изъятия земель и земельных участков у их правообладателей.
3. Местонахождение и площадь ООПТ
Вологодская область, Череповецкий район.
Кварталы 43, 44, 206 (выделы 22 - 32), 207 (выделы 13 - 31), 216 (выделы 1 - 25) Южского
участкового лесничества Череповецкого лесничества (далее - Южское участковое лесничество).
Площадь - 498.0 га.
4. Задачи ООПТ
Сохранение типичных ельников-черничников и ельников-брусничников Грязовецкого и
Пришекснинского ландшафтных районов, охрана популяций редких видов животных и растений.
5. Описание границ ООПТ
Граница государственного природного заказника проходит от юго-западного угла квартала 43
Южского участкового лесничества (точка 1) по его западной границе, затем по западной границе
выдела 25 квартала 206 Южского участкового лесничества до северо-западного угла указанного
выдела (точка 2).
Далее граница проходит по северным границам выделов 25, 22, 28, 29, 30, 32, 31 квартала
206 Южского участкового лесничества, по северным границам выделов 14, 30, 29, 13 квартала 207
Южского участкового лесничества до пересечения с восточной границей квартала 207 Южского
участкового лесничества (точка 3).
Далее граница проходит по восточной границе квартала 207 Южского участкового
лесничества до юго-восточного угла указанного квартала.
Далее граница проходит по северной границе квартала 216 Южского участкового
лесничества до северо-восточного угла выдела 2 указанного квартала. Далее по восточным
границам выделов 2, 4, 11, 19, 10, 20, 24, 25 квартала 216 Южского участкового лесничества до
юго-восточного угла выдела 25 указанного квартала (точка 4).
Далее граница проходит по южной границе квартала 216 Южского участкового лесничества
до пересечения с границей квартала 44 Южского участкового лесничества (точка 5).
Далее граница проходит по восточной границе квартала 44 Южского участкового
лесничества до его юго-восточного угла (точка 6).

Далее граница проходит по южным границам кварталов 44, 43 Южского участкового
лесничества до юго-западного угла квартала 43 Южского участкового лесничества (точка 1).
Карта-схема лесной квартальной сети в границах комплексного (ландшафтного)
государственного природного заказника "Урочище "Шарма" в Череповецком районе Вологодской
области приведена в приложении 1 к настоящему Положению.
Координаты поворотных точек границы комплексного (ландшафтного) государственного
природного заказника "Урочище "Шарма" в Череповецком районе 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 расположен на границе двух ландшафтов:
Грязовецкого и Пришекснинского. На территории государственного природного заказника
произрастают эталонные для данных ландшафтных районов леса с преобладанием еловоберезовых насаждений, имеющих разновозрастную структуру - от 15 до 140 лет. Ельниками занято
до 70%, березняками - до 14% территории. Наибольшее распространение имеют ельникчерничник и ельник-брусничник.
Леса в границах государственного природного заказника относятся к защитным лесам.
Во флоре государственного природного заказника зарегистрировано 65 видов высших
растений, в том числе редкие в области растения: ландыш майский, медуница темная,
пальчатокоренник пятнистый. Наибольшую видовую насыщенность имеют растительные
ассоциации ельников кисличного и папоротникового.
Животный мир государственного природного заказника довольно разнообразен. На его
территории обитают типичные для южной тайги виды. Притоки пересекающей территорию
государственного природного заказника реки Шармы заселяет норка, периодически встречается
выдра, отмечены поселения бобров.
8. Режим особой охраны 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;
- изменение гидрологического режима территории;
- геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;
- взрывные работы;
- 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;
- разжигание костров;
- 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, рубок
ухода в соответствии с лесным законодательством и по согласованию с Департаментом
природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области;
- заготовка и сбор гражданами недревесных и пищевых лесных ресурсов, лекарственных
растений для собственных нужд, за исключением объектов, занесенных в Красную книгу
Вологодской области и Красную книгу Российской Федерации;
- проведение научных исследований по согласованию с Департаментом природных ресурсов
и охраны окружающей среды Вологодской 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 Вологодской области с учетом
ограничений, установленных пунктом 8.1 настоящего раздела.
9. Срок действия ООПТ
Бессрочно.
10. Организация охраны ООПТ, государственное
управление и региональный государственный надзор
в области охраны и использования ООПТ
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 17.02.2012 N 121)
10.1. Обязанности по охране государственного природного заказника возлагаются на
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области.
10.2. Государственное управление и региональный государственный надзор в области
охраны и использования ООПТ в отношении 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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Утверждено
Постановлением
Правительства области
от 13 декабря 2010 г. N 1437
(приложение 3)
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНОМ (ЛАНДШАФТНОМ) ГОСУДАРСТВЕННОМ
ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ "ВОРОНОВО" В ЧЕРЕПОВЕЦКОМ РАЙОНЕ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)

(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 17.02.2012 N 121)
1. Наименование особо охраняемой
природной территории (далее - ООПТ)
"Вороново".
2. Статус, категория и профиль ООПТ
Статус: региональный (областной).
Категория: государственный природный заказник.
Профиль: комплексный (ландшафтный).
Комплексный
(ландшафтный)
государственный
природный
заказник
(далее
государственный природный заказник) образован решением исполнительного комитета
Вологодского областного Совета народных депутатов от 31 августа 1989 года N 375 "Об
утверждении государственных заказников и памятников природы областного значения" без
изъятия земель и земельных участков у их правообладателей.
3. Местонахождение и площадь ООПТ
Вологодская область, Череповецкий район, в 88 км к северо-западу от города Череповца, в 1
км к западу от деревни Закукобой.
Кварталы 31, 32, 33 Мотомского участкового лесничества Череповецкого лесничества (далее
- Мотомское участковое лесничество).
Площадь - 733 га.
4. Задачи ООПТ
Сохранение типичных для Андогского ландшафтного района природных комплексов с
коренными ельниками, а также мест произрастания редких широколиственных пород - липы
мелколистной, вяза шершавого и клена остролистого на северной границе ареала их обитания.
5. Описание границ ООПТ
Граница государственного природного заказника проходит от северо-восточного угла
квартала 32 Мотомского участкового лесничества (точка 1) по восточным границам кварталов 32,
33 Мотомского участкового лесничества до юго-восточного угла квартала 33 Мотомского
участкового лесничества (точка 2).
Далее граница проходит по южной границе квартала 33 Мотомского участкового лесничества
до его южного угла (точка 3).
Далее граница проходит по западным границам кварталов 33, 31 Мотомского участкового
лесничества до северного угла квартала 31 Мотомского участкового лесничества (точка 4).
Далее граница проходит по северным границам кварталов 31, 32 Мотомского участкового
лесничества до северо-восточного угла квартала 32 Мотомского участкового лесничества (точка
1).
Карта-схема лесной квартальной сети в границах комплексного (ландшафтного)
государственного природного заказника "Вороново" в Череповецком районе Вологодской области
приведена в приложении 1 к настоящему Положению.
Координаты поворотных точек границы комплексного (ландшафтного) государственного
природного заказника "Вороново" в Череповецком районе 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 расположен на склоне холмисто-моренной гряды
Андогского ландшафтного района. Мезорельеф гряды представлен полосой холмов с плоскими
вершинами и пологими склонами. Межхолмные понижения заняты долиной ручья Лапач, длина
которого в границах государственного природного заказника составляет около 4 км. Вода в ручье
прозрачная, чуть кисловатая на вкус, подпитывается выходами многочисленных ключей.
Растительность государственного природного заказника представлена 130 - 140-летними
ельниками (более 57% общей площади), в которых возобновляются широколиственные породы липа мелколистная, вяз шершавый и клен остролистый.
Леса в границах государственного природного заказника относятся к защитным лесам.
Во флоре государственного природного заказника зарегистрировано 47 видов высших
растений, в том числе ландыш майский, медуница темная, а также башмачок настоящий,
занесенный в Красную книгу Российской Федерации.
Животный мир представлен типичными таежными видами. В ручьях встречается выдра,
водится хариус.
8. Режим ООПТ
8.1. На территории государственного природного заказника запрещаются:
- осуществление всех видов рубок лесных насаждений, за исключением указанных в пункте
8.2 настоящего Положения;
- 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;
- изменение гидрологического режима территории;
- геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;
- взрывные работы;
- 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;
- разжигание костров;
- 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 и пищевых лесных ресурсов, лекарственных
растений для собственных нужд, за исключением объектов, занесенных в Красную книгу
Вологодской области и Красную книгу Российской Федерации;
- спортивное и любительское рыболовство;
- 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 региональный государственный надзор
в области охраны и использования ООПТ
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 17.02.2012 N 121)
10.1. Обязанности по охране государственного природного заказника возлагаются на
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области.
10.2. Государственное управление и региональный государственный надзор в области
охраны и использования ООПТ в отношении 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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