ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 мая 2009 г. N 699

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ
О КОМПЛЕКСНЫХ (ЛАНДШАФТНЫХ) ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПРИРОДНЫХ ЗАКАЗНИКАХ "ВЕРДЕНГСКИЙ" И "СИГСКОЕ БОЛОТО"
СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 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 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 о комплексном (ландшафтном) государственном природном заказнике
"Верденгский" Сямженского муниципального района Вологодской области (приложение 1).
1.2. Положение о комплексном (ландшафтном) государственном природном заказнике
"Сигское болото" Сямженского муниципального района Вологодской области (приложение 2).
2. Внести изменение в приложение 1 "Перечень ландшафтных (комплексных) заказников
областного значения" к решению исполнительного комитета Вологодского областного Совета
народных депутатов от 30 июня 1987 года N 353 "Об утверждении государственных заказников и
памятников природы областного значения", изложив пункт 2 в следующей редакции:
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3. Рекомендовать администрации Сямженского муниципального района (Н.П. Борский)
проинформировать население района о режиме природопользования в границах комплексных
(ландшафтных) государственных природных заказников "Верденгский" и "Сигское болото".
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его
официального опубликования.

Губернатор области
В.Е.ПОЗГАЛЕВ

Утверждено
Постановлением
Правительства области
от 5 мая 2009 г. N 699
(приложение 1)
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМПЛЕКСНОМ (ЛАНДШАФТНОМ)
ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ "ВЕРДЕНГСКИЙ"
СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)

1. Наименование особо охраняемой
природной территории (далее - ООПТ)
Комплексный (ландшафтный) государственный природный заказник "Верденгский"
Сямженского муниципального района Вологодской области (далее - государственный природный
заказник).
Государственный природный заказник образован решением исполнительного комитета
Вологодского областного Совета народных депутатов от 30 июня 1987 года N 353 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, Сямженский муниципальный район, Сямженское лесничество,
Верденгское участковое лесничество, кварталы 11, 23, 24, 43 (выделы 7 - 13, 19 - 23, 27, 28).
Площадь - 1245 га.
4. Задачи ООПТ
Охрана природных комплексов Верхне-Кубенского ландшафтного района волнистых и
холмистых моренных равнин: озера Синица (Синицынское), субкоренных хвойных лесов.
Сохранение редких видов растений и растений, занесенных в Красную книгу Вологодской
области.
5. Описание границ ООПТ
Граница государственного природного заказника проходит от северного угла квартала 11
Верденгского участкового лесничества Сямженского лесничества (точка 1) вдоль восточной
границы кварталов 11, 24 Верденгского участкового лесничества Сямженского лесничества до
точки пересечения с южной границей квартала 24 того же участкового лесничества (точка 2).
От точки 2 граница проходит вдоль южной границы кварталов 24, 43 Верденгского
участкового лесничества Сямженского лесничества до пересечения с крайней северной точкой
квартала 38 Сямженского участкового лесничества Сямженского лесничества (точка 3).
От точки 3 граница проходит в северном направлении по кварталу 43 Верденгского
участкового лесничества Сямженского лесничества до точки пересечения с границей кварталов
43, 23 и 24 того же участкового лесничества (точка 4).
От точки 4 граница проходит вдоль южной границы квартала 23 Верденгского участкового
лесничества Сямженского лесничества до точки пересечения с западной границей квартала 23
того же участкового лесничества (точка 5).
От точки 5 граница проходит вдоль западной границы кварталов 23, 11 Верденгского
участкового лесничества Сямженского лесничества до северного угла квартала 11 того же
участкового лесничества (точка 1).
Карта-схема комплексного (ландшафтного) государственного природного заказника
"Верденгский" Сямженского муниципального района Вологодской области приведена в
приложении 1 к настоящему Положению.
Карта-схема лесной квартальной сети в границах комплексного (ландшафтного)
государственного природного заказника "Верденгский" Сямженского муниципального района
Вологодской области приведена в приложении 2 к настоящему Положению.

Координаты поворотных точек границы комплексного (ландшафтного) государственного
природного заказника "Верденгский" Сямженского муниципального района Вологодской области
приведены в приложении 3 (не приводится) к настоящему Положению.
6. Землепользователи, собственники в границах ООПТ
Земли лесного фонда - собственность Российской Федерации.
7. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость
Единственное место в Верхне-Кубенском ландшафтном районе волнистых и холмистых
моренных равнин, где еще сохранились участки субкоренных хвойных лесов. Моренные суглинки в
государственном природном заказнике перекрыты озерно-ледниковыми и речными песками и
супесями, которые и являются почвообразующими породами.
Озеро Синица (Синицынское) - одно из немногих в районе, занимает межгривное понижение.
Площадь озера - около 3 гектаров, глубина более 4 метров. Вода в озере прозрачна почти до дна.
В озере произрастает растение, занесенное в Красную книгу Вологодской области, - кувшинка
белая. Из озера начинается ручей, впадающий в реку Кубену.
На территории государственного природного заказника преобладают сосновые и еловые
леса. Мелколиственные леса (в основном березовые) занимают лишь 11% лесной площади. Леса
преимущественно относятся к зеленомошной группе ассоциаций. Преобладают черничники, среди
сосняков значительно участие кисличников. Ельники представлены типами: черничники свежие,
значительно реже - черничники влажные, кисличные, долгомошные, травяно-болотные. Среди
сосняков есть также заболоченные и заболачивающиеся сфагновые (8%) и долгомошные (14%).
Возрастной состав лесов довольно пестрый и колеблется от молодняков до спелых и
перестойных, причем спелые древостои преобладают.
Болота в составе земель заказника занимают всего 1.5% и представлены переходными
типами. Сфагновые мхи в них сочетаются с гипновыми, в травяно-кустарничковом ярусе
доминируют хвощи и таволга в сочетании с багульником, кассандрой, голубикой, пушицей.
Моховой сплавиной окружено озеро. Луговая растительность распространена в пойме реки Кубены
и по долинам лесных ручьев.
Во флоре государственного природного заказника зафиксировано 104 вида растений. Среди
них редкие: волчье лыко, жимолость лесная, гудайера ползучая, гвоздика пышная, ятрышник,
ужовник, тайник яйцелистный, плаун сплюснутый, страусник обыкновенный, а также занесенные в
Красную книгу Вологодской области: диплязиум сибирский, ладьян трехнадрезный,
пальчатокоренник кровавый, малина хмелелистная.
Животный мир - типично таежный: встречаются лось, куница, выдра, изредка - бурый
медведь; из птиц - глухарь, тетерев, рябчик. В лесу довольно много муравейников.
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;
- подсочка деревьев;
- 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;
- заготовка ягод механическими и иными приспособлениями;
- разжигание костров вне специально оборудованных мест;
- выжигание кустарниковой и луговой растительности, за исключением противопожарных
палов, контролируемых работниками лесного хозяйства;
- строительство объектов, не относящихся к функционированию государственного
природного заказника;
- предоставление земельных участков гражданам и их объединениям для ведения
садоводства, огородничества и дачного строительства, личного подсобного хозяйства;
- проезд вне дорог и стоянка вне специально оборудованных мест автомототранспорта, не
связанного с функционированием государственного природного заказника, за исключением
транспортных средств специального назначения (пожарной, скорой медицинской помощи,
милиции);
- мойка автотранспорта;
- прогон вне дорог и выпас сельскохозяйственных животных;
- размещение складов ядохимикатов, минеральных веществ;

- размещение скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
- захламление территории и засорение водных объектов;
- геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических веществ защиты растений
и стимуляторов роста;
- взрывные работы;
- изменение гидрологического режима территории;
- уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков, оборудованных
мест отдыха, а также нанесение надписей и знаков на деревья.
8.2. На территории государственного природного заказника разрешается:
- 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, за
исключением растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Вологодской области;
- заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов и сбор ими лекарственных растений для
собственных нужд, за исключением растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации
и Красную книгу Вологодской области;
- выполнение биотехнических мероприятий, кроме посева кормовых полей и с учетом
ограничений, установленных пунктом 8.1 настоящего раздела;
- проведение научных исследований по согласованию с Департаментом природных ресурсов
и охраны окружающей среды 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 области с учетом ограничений,
установленных пунктом 8.1 настоящего раздела.
9. Срок действия Положения
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
КОМПЛЕКСНОГО (ЛАНДШАФТНОГО) ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО
ЗАКАЗНИКА "ВЕРДЕНГСКИЙ" СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Рисунок не приводится.

Приложение 2
к Положению
КАРТА-СХЕМА
ЛЕСНОЙ КВАРТАЛЬНОЙ СЕТИ
В ГРАНИЦАХ КОМПЛЕКСНОГО (ЛАНДШАФТНОГО)
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА "ВЕРДЕНГСКИЙ"
СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Рисунок не приводится.

Утверждено
Постановлением
Правительства области
от 5 мая 2009 г. N 699
(приложение 2)
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМПЛЕКСНОМ (ЛАНДШАФТНОМ) ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ
ЗАКАЗНИКЕ "СИГСКОЕ БОЛОТО" СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)

1. Наименование особо охраняемой
природной территории (далее - ООПТ)
Комплексный (ландшафтный) государственный природный заказник "Сигское болото"
Сямженского муниципального района Вологодской области (далее - государственный природный
заказник).
Государственный природный заказник образован постановлением Законодательного
Собрания области от 14 сентября 1994 года N 187 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. Местоположение и площадь ООПТ
Вологодская область, Сямженский муниципальный район, Сямженское лесничество,
Шиченгское участковое лесничество, кварталы 58 - 61.
Площадь - 1378 га.
4. Задачи ООПТ
Охрана ландшафтного комплекса Сигского торфяного болота.
Сохранение растительных ассоциаций и видового разнообразия флоры в границах ООПТ.
5. Описание границ ООПТ
Граница государственного природного заказника проходит от точки пересечения северной и
западной границ квартала 58 Шиченгского участкового лесничества Сямженского лесничества
(точка 1) вдоль северной границы кварталов 58, 59, 60, 61 Шиченгского участкового лесничества
Сямженского лесничества до точки пересечения с восточной границей квартала 61 того же
участкового лесничества (точка 2).
От точки 2 граница проходит вдоль восточной границы квартала 61 Шиченгского участкового
лесничества Сямженского лесничества до точки пересечения с южной границей того же квартала
(точка 3).
От точки 3 граница проходит вдоль южной границы кварталов 61, 60, 59, 58 Шиченгского
участкового лесничества Сямженского лесничества до точки пересечения с западной границей
квартала 58 того же участкового лесничества (точка 4).
От точки 4 граница проходит вдоль западной границы квартала 58 Шиченгского участкового
лесничества Сямженского лесничества до точки пересечения с северной границей того же
квартала (точка 1).
Карта-схема комплексного (ландшафтного) государственного природного заказника "Сигское
болото" Сямженского муниципального района Вологодской области приведена в приложении 1 к
настоящему Положению.
Карта-схема лесной квартальной сети в границах комплексного (ландшафтного)
государственного природного заказника "Сигское болото" Сямженского муниципального района
Вологодской области приведена в приложении 2 к настоящему Положению.
Координаты поворотных точек границы комплексного (ландшафтного) государственного
природного заказника "Сигское болото" Сямженского муниципального района Вологодской области
приведены в приложении 3 (не приводится) к настоящему Положению.

6. Землепользователи, собственники в границах ООПТ
Земли лесного фонда - собственность Российской Федерации.
7. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость
Сигское болото является типичным олиготрофным болотом с верховой торфяной залежью
мощностью 8 - 10 м в центральной части, окаймленной узкой полосой переходной залежи по
краям. Низинные торфа сосредоточены преимущественно в восточной части болотного массива.
Основная часть болота занята сосняками и сосновыми рединами сфагновой группы. Лесной
массив государственного природного заказника является типичным по набору растительных
ассоциаций, но уникальным по видовому богатству флоры. Зарегистрировано более 70 видов
высших растений и мохообразных, в том числе занесенные в Красную книгу Вологодской области:
башмачок настоящий, пальчатокоренник Траунштейнера, а также редкие растения: волчеягодник,
ландыш майский, княжик сибирский, росянка круглолистная. Много лекарственных растений:
сабельник болотный, багульник болотный, вахта трехлистная и другие.
В моховом покрове встречаются все характерные для темнохвойных лесов виды:
плеврозиум Шребера, гилокомиум блестящий, различные виды дикранов, ритидиадельфус
трехгранный, различные виды сфагнов.
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;
- подсочка деревьев;
- 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;
- заготовка ягод механическими и иными приспособлениями;
- разжигание костров вне специально оборудованных мест;
- выжигание кустарниковой и луговой растительности, за исключением противопожарных
палов, контролируемых работниками лесного хозяйства;
- строительство объектов, не относящихся к функционированию государственного
природного заказника;
- предоставление земельных участков гражданам и их объединениям для ведения
садоводства, огородничества и дачного строительства, личного подсобного хозяйства;
- проезд вне дорог и стоянка вне специально оборудованных мест автомототранспорта, не
связанного с функционированием государственного природного заказника, за исключением
транспортных средств специального назначения (пожарной, скорой медицинской помощи,
милиции);
- мойка автотранспорта;
- прогон вне дорог и выпас сельскохозяйственных животных;
- размещение складов ядохимикатов, минеральных веществ;
- размещение скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
- захламление территории и засорение водных объектов;
- геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических веществ защиты растений
и стимуляторов роста;
- взрывные работы;
- изменение гидрологического режима территории;
- уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков, оборудованных
мест отдыха, а также нанесение надписей и знаков на деревья.
8.2. На территории государственного природного заказника разрешается:
- 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, за
исключением растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Вологодской области;
- заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов и сбор ими лекарственных растений для
собственных нужд, за исключением растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации
и Красную книгу Вологодской области;

- выполнение биотехнических мероприятий, кроме посева кормовых полей и с учетом
ограничений, установленных пунктом 8.1 настоящего раздела;
- проведение научных исследований по согласованию с Департаментом природных ресурсов
и охраны окружающей среды 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 области с учетом ограничений,
установленных пунктом 8.1 настоящего раздела.
9. Срок действия Положения
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 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
КОМПЛЕКСНОГО (ЛАНДШАФТНОГО) ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО
ЗАКАЗНИКА "СИГСКОЕ БОЛОТО" СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Рисунок не приводится.

Приложение 2
к Положению
КАРТА-СХЕМА
ЛЕСНОЙ КВАРТАЛЬНОЙ СЕТИ В ГРАНИЦАХ КОМПЛЕКСНОГО
(ЛАНДШАФТНОГО) ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
"СИГСКОЕ БОЛОТО" СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Рисунок не приводится.

