ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 мая 2009 г. N 818
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО (ЛАНДШАФТНОГО)
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА "ЧЕРНООЗЕРСКИЙ"
ЧАГОДОЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральными законами от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях" и 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, 7, 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 и животных Правительство области постановляет:
1. Образовать особо охраняемую природную территорию областного значения
комплексный (ландшафтный) государственный природный заказник "Черноозерский"
Чагодощенского муниципального района Вологодской области на площади 1875.8 га без
изъятия земельных участков у землепользователей, землевладельцев, арендаторов.
2. Утвердить положение об особо охраняемой природной территории областного
значения комплексном (ландшафтном) государственном природном заказнике
"Черноозерский" Чагодощенского муниципального района Вологодской области
(прилагается).
3. Рекомендовать администрации Чагодощенского муниципального района
проинформировать население района о режиме природопользования в границах особо
охраняемой природной территории областного значения комплексного (ландшафтного)
государственного природного заказника "Черноозерский".
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования.
По поручению Губернатора области
вице-губернатор области
Н.В.КОСТЫГОВ

Утверждено
Постановлением
Правительства области
от 26 мая 2009 г. N 818
(приложение)
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНОМ (ЛАНДШАФТНОМ) ГОСУДАРСТВЕННОМ
ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ "ЧЕРНООЗЕРСКИЙ" ЧАГОДОЩЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)
1. Наименование особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ)
Комплексный (ландшафтный) государственный природный ландшафтный заказник
"Черноозерский" Чагодощенского муниципального района Вологодской области (далее заказник "Черноозерский").
2. Статус и категория ООПТ
Статус: региональный (областной).
Категория: государственный природный заказник.
Профиль: комплексный (ландшафтный).
3. Местоположение и площадь ООПТ
Вологодская область, Чагодощенский муниципальный район.
Заказник "Черноозерский" находится на юге Чагодощенского района, в 40 км от
поселка Чагода, в 4 км от деревни Анишино по направлению на юго-восток.
Включает в себя акваторию озера Черного (251.4 га) и прилегающую к нему
территорию: кварталы 261, 262, 263 Белокрестского участкового лесничества
Чагодощенского государственного лесничества (526 га), кварталы 15, 16 (выделы 5 - 16),
17, 18, 27 - 29 Чагодощенского сельского участкового лесничества (колхоз "Аврора")
Чагодощенского государственно
4. Задачи ООПТ
Охрана ландшафтного комплекса, включающего акваторию озера Черного с
примыкающими массивами защитных лесов и верховых болот.
Охрана редких видов животных (сорокопут серый, лунь полевой, кроншнеп
большой, кожан двухцветный).
Охрана редких видов растений (молиния голубая, кубышка малая, осока
ложносытевая, колокольчик рапунцевидный, пальчатокоренник балтийский, чина лесная,
неккера перистая и другие, всего 28 видов).
5. Описание границ ООПТ
Заказник "Черноозерский" расположен в границах:
от северной оконечности выдела 5 квартала 16 колхоза "Аврора" Чагодощенского
сельского участкового лесничества Чагодощенского лесничества (далее - Чагодощенское

сельское участковое лесничество) на юго-восток, вдоль северной границы выделов 5, 6
указанного квартала до пересечения с южной границей квартала 17 Чагодощенского
сельского участкового лесничества.
Далее на юго-восток, вдоль северо-восточной границы кварталов 17, 18
Чагодощенского сельского участкового лесничества с поворотом на юг, вдоль восточной
границы квартала 18 Чагодощенского сельского участкового лесничества до пересечения
ее с северной границей квартала 264 Белокрестского участкового лесничества
Чагодощенского лесничества (далее - Белокрестское участковое лесничество). Далее
поворот на северо-запад, вдоль южной границы квартала 18 Чагодощенского сельского
участкового лесничества, до пересечения с восточной границей квартала 263
Белокрестского участкового лесничества. Далее на юго-запад, вдоль юго-восточной
границы кварталов 263, 262 Белокрестского участкового лесничества, поворот на северозапад вдоль южной границы квартала 262 Белокрестского участкового лесничества до
западной его оконечности. Далее поворот на северо-восток вдоль границы того же
квартала, далее поворот на север до пересечения с южной границей квартала 29
Чагодощенского сельского участкового лесничества.
Далее на запад с поворотом на северо-запад вдоль границы квартала 29
Чагодощенского сельского участкового лесничества до пересечения с юго-восточной
границей квартала 27 Чагодощенского сельского участкового лесничества. Далее на запад,
вдоль западной границы квартала 27 Чагодощенского сельского участкового лесничества,
с поворотом на север вдоль северной границы того же квартала до пересечения с
восточной границей квартала 15 Чагодощенского сельского участкового лесничества.
Далее вдоль западной границы квартала 15 Чагодощенского сельского участкового
лесничества до пересечения ее с рекой Черной. Далее на северо-восток вдоль левого
берега реки Черной до северной оконечности выдела 5 квартала 16 Чагодощенского
сельского участкового лесничества.
Карта-схема территории заказника приведена в приложении к настоящему
Положению.
Координаты центральной точки заказника "Черноозерский": 58°52'30" с. ш.,
35°25'00" в. д. (точка А на схеме).
6. Землепользователи, собственники в границах ООПТ
Утратил силу.
7. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость
Территория имеет научное и рекреационное значение.
Озеро Черное - самый крупный водоем Чагодощенского района, окуневоплотвичного типа. В юго-западной его части берет начало река Черная.
Лесной массив в пределах водосбора выполняет функцию стабилизации водного
режима озера, представлен ельниками (43.1% лесной территории), заболоченными и
заболачивающимися сосняками (40% лесной территории).
Ценность представляет крупный массив верховых болот площадью 196 га в границах
кварталов 262, 263 Белокрестского участкового лесничества - тип природного комплекса,
охрана которого на территории области в ранге ООПТ недостаточна.
Флористический состав ООПТ содержит 366 видов растений из 217 родов и 81
семейства (48% от флоры Чагодощенского муниципального района). 28 видов растений
занесены в Красную книгу Вологодской области. На территории заказника
"Черноозерский" обнаружены устойчивые популяции и благонадежные ценотические
группировки с участием редких и охраняемых видов растений.
Отмечается гнездование сорокопута серого - вида, занесенного в Красную книгу

Российской Федерации.
8. Режим ООПТ
8.1. На территории заказника запрещаются:
1) подсочка деревьев, заготовка живицы;
2) все рубки, за исключением выборочных рубок погибших и поврежденных лесных
насаждений в соответствии с лесным законодательством и по согласованию с
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области (далее Департамент), а также за исключением заготовки гражданами древесины для собственных
нужд в порядке, установленном лесным законодательством;
3) 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), а также сбор гражданами данных ресурсов для
собственных нужд на болотах в период гнездования птиц с 1 мая по 15 июля;
4) предоставление земельных участков гражданам и их объединениям для ведения
садоводства, огородничества, дачного, жилищного, гаражного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства и крестьянского (фермерского) хозяйства, садоводства,
животноводства;
5) строительство объектов, не относящихся к функционированию ООПТ, за
исключением временных построек, связанных с ведением охотничьего хозяйства;
6) проезд вне дорог и стоянка вне специально оборудованных мест
автомототранспорта, не связанного с функционированием ООПТ, за исключением
транспортных средств специального назначения (пожарной, скорой медицинской помощи,
милиции), а также транспортных средств специально уполномоченных государственных
органов по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и
среды их обитания, а также транспортных средств пользователей объектами животного
мира, имеющих долгосрочную лицензию на пользование объектами животного мира,
отнесенными к объектам охоты, при осуществлении ими мероприятий по охране,
воспроизводству и использованию объектов животного мира на территории охотничьих
угодий, расположенных в границах ООПТ;
7) мойка автотранспортных средств вне специально отведенных мест;
8) выжигание кустарниковой и луговой растительности, за исключением
противопожарных палов, контролируемых работниками лесного хозяйства;
9) захламление территории и засорение водных объектов;
10) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
11) геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;
12) изменение гидрологического режима, возведение инженерных гидротехнических
сооружений, нарушающих естественный сток и природные ландшафты;
13) использование сточных вод для удобрения почв;
14) размещение складов ядохимикатов, минеральных веществ;
15) размещение скотомогильников, мест захоронения отходов производства и
потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и
ядовитых веществ;
16) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, граничных столбов и других
информационных знаков, а также оборудованных мест отдыха;
17) сбор биологических коллекций, за исключением указанных в пункте 8.2
настоящего раздела.
8.2. На территории заказника разрешается:
1) заготовка гражданами древесины для собственных нужд в установленном порядке
в соответствии с лесным законодательством;
2) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных

ресурсов и сбор лекарственных растений гражданами для собственных нужд, за
исключением осуществления данных мероприятий на болотах в период гнездования птиц
с 1 мая по 15 июля;
3) охота и ведение охотничьего хозяйства;
4) любительское и спортивное рыболовство;
5) сбор научных биологических коллекций, за исключением объектов животного и
растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную
книгу Вологодской области, по согласованию с Департаментом;
6) научный и экологический маршрутный туризм, за исключением периода
гнездования птиц с 1 мая по 15 июля.
9. Срок действия Положения
Бессрочно.
10. Организация охраны ООПТ, государственное управление и региональный
государственный надзор в области охраны и использования ООПТ
10.1.
Охрана
государственного
природного
заказника
осуществляется
Департаментом.
10.2. Государственное управление в области организации и функционирования
ООПТ, а также региональный государственный надзор в области охраны и использования
ООПТ на территории государственного природного заказника осуществляются
Департаментом.
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, правил охраны и использования
окружающей среды и природных ресурсов в пределах государственного природного
заказника влечет за собой 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
к Положению
КАРТА-СХЕМА
КОМПЛЕКСНОГО (ЛАНДШАФТНОГО)
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА "ЧЕРНООЗЕРСКИЙ"
ЧАГОДОЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

•А

А - центральная точка (58°52'30" с. ш., 35°25'00" в. д.)

