ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 марта 2009 г. N 378
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ
ОТ 23 АПРЕЛЯ 2007 ГОДА N 533, ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА N 1814
И РЕШЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ВОЛОГОДСКОГО ОБЛАСТНОГО
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ОТ 3 АВГУСТА 1988 ГОДА N 331
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" и в целях
сохранения территорий, имеющих природную и рекреационную ценность, Правительство области
постановляет:
1. Внести в постановление Правительства области от 23 апреля 2007 года N 533 "Об
утверждении Положения о комплексном (ландшафтном) государственном природном заказнике
областного значения Урочище "Орловская роща" Великоустюгского района Вологодской области"
следующие изменения:
1.1. Из названия постановления слова "областного значения" исключить.
1.2. В преамбуле постановления слова и цифры "статьями 8, 11 закона области от 30
октября 1998 года N 304-ОЗ" заменить словами и цифрами "статьями 3, 5 закона области от 2
октября 2008 года N 1848-ОЗ".
1.3. Из пунктов 1, 2, подпункта 3.2 пункта 3 слова "областного значения" исключить.
1.4. В Положении, утвержденном указанным постановлением:
1.4.1. Из названия раздела 1 слова "и ее характер" исключить.
1.4.2. В разделе 3 слова "ГУ "Великоустюгский лесхоз", Усть-Алексеевское лесничество"
заменить словами "Великоустюгское государственное лесничество, Усть-Алексеевское участковое
лесничество".
1.4.3. В разделе 4:
в тексте слова "Усть-Алексеевского лесничества ГУ "Великоустюгский лесхоз" заменить
словами "Усть-Алексеевского участкового лесничества Великоустюгского государственного
лесничества";
абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
"Схема расположения комплексного (ландшафтного) государственного природного заказника
"Урочище "Орловская роща" Великоустюгского района Вологодской области приведена в
приложении 1 к настоящему Положению.";
дополнить раздел абзацем двадцать третьим следующего содержания:
"Координаты поворотных точек границы комплексного (ландшафтного) государственного
природного заказника "Урочище "Орловская роща" Великоустюгского района Вологодской области
приведены в приложении 2 к настоящему Положению.".
1.4.4. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
"5. Землепользователи, собственники
Земли лесного фонда - собственность Российской Федерации.".
1.4.5. В пункте 7.1 раздела 7:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"- осуществление всех видов рубок лесных насаждений, за исключением рубок, указанных в
пункте 7.2 настоящего раздела;";
абзац третий изложить в следующей редакции:
"- осуществление охоты и ведение охотничьего хозяйства;";
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"- засорение водных объектов и захламление территории;";
абзацы двенадцатый, тринадцатый изложить в следующей редакции:
"- 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;
- уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков, а также
оборудованных мест отдыха.".
1.4.6. Пункт 7.2 раздела 7 изложить в следующей редакции:

"7.2. На территории заказника разрешается:
- проведение научных исследований по согласованию с Департаментом природных ресурсов
и охраны окружающей среды области (далее - Департамент) с учетом ограничений, установленных
пунктом 7.1 настоящего раздела;
- заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов и
сбор лекарственных растений гражданами для собственных нужд;
- выполнение биотехнических мероприятий в соответствии с лесным законодательством и по
согласованию с Департаментом с учетом ограничений, установленных пунктом 7.1 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 с учетом ограничений, установленных пунктом 7.1 настоящего раздела;
- проведение выборочных рубок слабой и очень слабой интенсивности, а также других
санитарно-оздоровительных мероприятий при условии сохранения популяций редких и
исчезающих видов и иных объектов охраны, находящихся в пределах заказника, в соответствии с
лесным законодательством и по согласованию с Департаментом.".
1.4.7. В разделе 9:
в пункте 9.1:
слова "ГУ Великоустюгский лесхоз" заменить словами "Департамент";
абзац третий исключить;
пункт 9.2 исключить;
пункт 9.3 считать пунктом 9.2, слова "органами исполнительной государственной власти
области" заменить словом "Департаментом".
1.4.8. Раздел 10 изложить в следующей редакции:
"10. Финансирование
Финансирование работ по содержанию и охране заказника осуществляется в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных законом области об областном бюджете на
соответствующий финансовый год и плановый период, и иных не запрещенных законом
источников.".
1.4.9. В пункте 11.1 раздела 11:
после слов "за собой" дополнить словами "гражданско-правовую, административную,
уголовную";
слова "и Вологодской области" исключить.
1.4.10. Приложение к Положению считать приложением 1 к Положению.
1.4.11. Дополнить Положение приложением 2 "Координаты поворотных точек границы
комплексного (ландшафтного) государственного природного заказника "Урочище "Орловская
роща" Великоустюгского района Вологодской области" (приложение 1 к настоящему
постановлению).
2. Внести в постановление Правительства области от 24 декабря 2007 года N 1814 "Об
образовании особо охраняемой природной территории областного значения туристскорекреационной местности "Зеленая роща" Череповецкого муниципального района Вологодской
области" следующие изменения:
2.1. В преамбуле слова и цифры "статьями 8, 11 закона области от 30 октября 1998 года N
304-ОЗ" заменить словами и цифрами "статьями 3, 5 закона области от 2 октября 2008 года N
1848-ОЗ".
2.2. Пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
"1. Образовать туристско-рекреационную местность "Зеленая роща" Череповецкого
муниципального района Вологодской области на площади 3713.5 га без изъятия земель и
земельных участков у землепользователей, арендаторов, собственников.
2. Утвердить Положение о туристско-рекреационной местности "Зеленая роща"
Череповецкого муниципального района Вологодской области (прилагается).".
2.3. Из пункта 3 слова "областного значения" исключить.
2.4. В Положении, утвержденном указанным постановлением:
2.4.1. Название изложить в следующей редакции: "Положение о туристско-рекреационной
местности "Зеленая роща" Череповецкого муниципального района Вологодской области".
2.4.2. В разделе 1:
из названия слова "и ее характер" исключить;
абзац первый после слов "Вологодской области" дополнить словами "(далее - туристскорекреационная местность)".
2.4.3. Раздел 2 изложить в следующей редакции:

"2. Статус, категория ООПТ
Статус: региональный (областной).
Категория: туристско-рекреационная местность.".
2.4.4. В разделе 3:
в абзаце первом слова "государственное учреждение "Череповецкий лесхоз", Череповецкое
лесничество" заменить словами "Череповецкое государственное лесничество, Череповецкое
участковое лесничество";
в абзаце третьем слова "государственное учреждение "Череповецкий лесхоз" заменить
словами "Череповецкое государственное лесничество, Череповецкое участковое лесничество".
2.4.5. Раздел 4 дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
"Координаты поворотных точек границы туристско-рекреационной местности "Зеленая роща"
Череповецкого муниципального района Вологодской области приведены в приложении 2 к
настоящему Положению.".
2.4.6. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
"5. Землепользователи, собственники
Общество с ограниченной ответственностью производственная коммерческая фирма
"Варгус"; Цветков И.Л.
Земли лесного фонда - собственность Российской Федерации.".
2.4.7. В пункте 7.1 раздела 7:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"- проведение рубок лесных насаждений, за исключением рубок, указанных в пункте 7.2
настоящего раздела;";
в абзаце четвертом слово "охота" заменить словами "осуществление охоты";
в абзаце одиннадцатом слова "засорение и захламление территории" заменить словами
"засорение водных объектов и захламление территории";
абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
"- 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;";
абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
"- уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков, а также
оборудованных мест отдыха.".
2.4.8. В пункте 7.2 раздела 7:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"- заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов и
сбор лекарственных растений гражданами для собственных нужд;";
абзац пятый изложить в следующей редакции:
"- осуществление выборочных рубок погибших и поврежденных насаждений в соответствии с
лесным законодательством и по согласованию с Департаментом природных ресурсов и охраны
окружающей среды области (далее - Департамент);";
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"- выполнение биотехнических мероприятий в соответствии с лесным законодательством и
по согласованию с Департаментом с учетом ограничений, установленных пунктом 7.1 настоящего
раздела;";
в абзацах восьмом, девятом слова "с охраняющей организацией" заменить словами "с
Департаментом с учетом ограничений, установленных пунктом 7.1 настоящего раздела".
2.4.9. В разделе 9:
из пункта 9.1 слова "природных ресурсов и охраны окружающей среды области" исключить;
пункты 9.2 - 9.4 исключить;
пункт 9.5 считать пунктом 9.2, слова "органами исполнительной государственной власти
области" заменить словом "Департаментом".
2.4.10. Раздел 10 изложить в следующей редакции:
"10. Финансирование
Финансирование работ по содержанию и охране заказника осуществляется в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных законом области об областном бюджете на
соответствующий финансовый год и плановый период, и иных не запрещенных законом
источников.".
2.4.11. В пункте 11.1 раздела 11:
после слов "за собой" дополнить словами "гражданско-правовую, административную,
уголовную";

слова "и Вологодской области" исключить;
2.4.12. Приложение к настоящему Положению считать приложением 1 к Положению.
2.4.13. Дополнить Положение приложением 2 "Координаты поворотных точек границы
туристско-рекреационной местности "Зеленая роща" Череповецкого муниципального района
Вологодской области" (приложение 2 к настоящему постановлению).
3. Внести изменения в приложение 2 "Перечень ландшафтных заказников областного
значения" к решению исполнительного комитета Вологодского областного Совета народных
депутатов от 9 августа 1988 года N 331 "Об утверждении государственных заказников и
памятников природы областного значения", изложив пункт 2 в следующей редакции:
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