ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 января 2012 г. N 50
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 15 ИЮНЯ 2010 ГОДА N 690
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
комплексном (ландшафтном) государственном природном заказнике "Раменский лес" в Тарногском
районе Вологодской области, утвержденное постановлением Правительства области от 15 июня
2010 года N 690, следующие изменения:
1.1. раздел 3 изложить в следующей редакции:
"3. Местонахождение и площадь ООПТ
Вологодская область, Тарногский район.
Тарногское государственное лесничество:
Шебеньгское участковое лесничество, кварталы 57, 58, 78, 79, 80, 81 - 663.3874 га.
Тарногское участковое лесничество:
колхоз "Раменье" (МУП "Раменье"), кварталы 2, 3, 4 - 451.6631 га;
колхоз "Сухонец" (СПК "Сухонец"), квартал 1 - 186.2777 га.
Общая площадь - 1301.3282 га.";
1.2. раздел 5 изложить в следующей редакции:
"5. Описание границ ООПТ
Территория государственного природного заказника представлена двумя кластерами:
северный и южный.
Северный кластер
От точки пересечения северной границы полосы отвода земель под объект "СМГ УхтаТоржок, II нитка (Ямал)" с западной границей квартала 3 колхоза "Раменье" (МУП "Раменье")
(точка 1) на север по границам кварталов 3, 2 колхоза "Раменье" (МУП "Раменье") до северозападного угла квартала 2 колхоза "Раменье" (МУП "Раменье") (точка 2).
Далее на восток по границам кварталов 2 колхоза "Раменье" (МУП "Раменье"), 78, 79, 57, 58
Шебеньгского участкового лесничества Тарногского государственного лесничества (далее Шебеньгское участковое лесничество) (точка 3).
Далее на юг по восточным границам квартала 58 Шебеньгского участкового лесничества,
квартала 1 колхоза "Сухонец" (СПК "Сухонец") северной границы полосы отвода земель под
объект "СМГ Ухта-Торжок, II нитка (Ямал)" (точка 4).
Далее на юго-запад по северной границе полосы отвода земель под объект "СМГ УхтаТоржок, II нитка (Ямал)" вдоль границ квартала 1 колхоза "Сухонец" (СПК "Сухонец"), квартала 80
Шебеньгского участкового лесничества, кварталов 4, 3 колхоза "Раменье" (МУП "Раменье") до
пересечения с западной границей квартала 3 колхоза "Раменье" (МУП "Раменье") (точка 1).

Южный кластер
Граница южного кластера совпадает с границей квартала 81 Шебеньгского участкового
лесничества.
Карта-схема лесной квартальной сети в границах комплексного (ландшафтного)
государственного природного заказника "Раменский лес" в Тарногском районе Вологодской
области приведена в приложении 1 к настоящему Положению.
Координаты поворотных точек границы комплексного (ландшафтного) государственного
природного заказника "Раменский лес" в Тарногском районе Вологодской области приведены в
приложении 2 к настоящему Положению.";
1.3. раздел 6 исключить;
1.4. разделы 7 - 9 считать разделами 6 - 8;
1.5. раздел 10 считать разделом 9 и изложить в следующей редакции:
"9. Организация охраны ООПТ, государственное управление
и региональный государственный надзор в области
охраны и использования ООПТ
9.1. Обязанности по охране государственного природного заказника возлагаются на
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области.
9.2. 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.";
1.6. разделы 11, 12 считать разделами 10, 11;
1.7. приложение 1 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к
настоящему постановлению;
1.8. приложение 2 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования.
Губернатор области
О.А.КУВШИННИКОВ

Приложение 1
к Постановлению
Правительства области
от 30 января 2012 г. N 50
"Приложение 1
к Положению
КАРТА-СХЕМА
ЛЕСНОЙ КВАРТАЛЬНОЙ СЕТИ В ГРАНИЦАХ КОМПЛЕКСНОГО
(ЛАНДШАФТНОГО) ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
"РАМЕНСКИЙ ЛЕС" В ТАРНОГСКОМ РАЙОНЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Рисунок не приводится.".

Приложение 2
к Постановлению
Правительства области
от 30 января 2012 г. N 50
"Приложение 2
к Положению
КООРДИНАТЫ
ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦЫ КОМПЛЕКСНОГО (ЛАНДШАФТНОГО)
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА "РАМЕНСКИЙ ЛЕС"
В ТАРНОГСКОМ РАЙОНЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Рисунок не приводится.".

