ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 марта 2013 г. N 232
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 7 ИЮЛЯ 2009 ГОДА N 1038

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 закона области от 2 октября 2008 года N 1848-ОЗ "Об особо
охраняемых природных территориях Вологодской области" Правительство области постановляет:
1. Внести в Положение об особо охраняемой природной территории областного значения
"Охраняемый природный комплекс "Онежский" в Вытегорском районе Вологодской области, утвержденное
постановлением Правительства области от 7 июля 2009 года N 1038, следующие изменения:
1.1. в абзаце восьмом подпункта 5.2.1 пункта 5.2 раздела 5 слово "Тудозерского" заменить словом
"Андомского";
1.2. в пункте 8.2 раздела 8:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) строительство в целях восстановления зданий, сооружений, строений без изменения основных
параметров ранее существовавшего объекта капитального строительства в границах населенных пунктов
по согласованию с Департаментом;";
дополнить подпунктами 9, 10 следующего содержания:
"9) строительство и реконструкция объектов газо-, тепло-, электроснабжения, водоснабжения и
водоотведения, обеспечивающих жизнедеятельность местного населения, в границах населенных пунктов
на основании положительного заключения государственной экологической экспертизы и по согласованию с
Департаментом;
10) строительство и реконструкция культовых зданий и сооружений в границах населенных пунктов на
основании положительного заключения государственной экологической экспертизы и по согласованию с
Департаментом.";
1.3. раздел 10 изложить в следующей редакции:
"10. Организация охраны ООПТ, государственное управление и региональный государственный
надзор в области охраны и использования ООПТ
10.1. Обязанности по охране ОПК "Онежский" возлагаются на Департамент.
10.2. Государственное управление и региональный государственный надзор в области охраны и
использования ООПТ в отношении ОПК "Онежский" осуществляются Департаментом.
10.3. Для обеспечения охраны и функционирования ОПК "Онежский" Департаментом может быть
создана дирекция (администрация).";
1.4. раздел 12 изложить в следующей редакции: "12. Ответственность за нарушение режима ООПТ
12.1. Нарушение установленного режима, правил охраны и использования окружающей среды и
природных ресурсов в пределах ООПТ влечет за собой ответственность, установленную
законодательством Российской Федерации.
12.2. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах ООПТ, подлежит
возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.".
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального
опубликования.
Губернатор области
О.А.КУВШИННИКОВ

