ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 сентября 2006 г. N 878

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ ОТ 16 МАЯ 1996 ГОДА N 372

На основании заключений государственной экологической экспертизы на материалы
"Проекта обоснования реорганизации ландшафтного заказника "Мазский бор" и "Проекта
обоснования реорганизации природного резервата "Судский бор", утвержденных
приказами Управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по
Вологодской области от 30 мая 2006 года N 06-03/106 и от 31 мая 2006 года N 06-03/107, а
также в целях реорганизации особо охраняемых природных территорий в связи со
строительством Северо-Европейского газопровода Правительство области постановляет:
Внести следующие изменения в постановление Губернатора области от 16 мая 1996 года
N 372 "Об образовании особо охраняемых природных территорий Вологодской области":
1. Преамбулу постановления изложить в новой редакции:
"В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации" и от 14 марта 1995 года N 33ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", законом области от 30 октября 1998
года N 304-ОЗ "Об особо охраняемых природных территориях Вологодской области" (с
изменениями и дополнениями)".
2. Признать утратившими силу пункты 3 и 5.
3. В приложении 1 "Перечень бессрочных природных заказников областного значения" к
вышеназванному постановлению:
3.1. Строку 3 изложить в новой редакции:

"------------T-----------------------T------T-----------T---------------------T--------------¬
¦Судский бор¦Кадуйский муниципальный¦1370 ¦ландшафтный¦разнообразные типы
¦ФГУ "Кадуйский¦
¦
¦район,
¦
¦
¦боровых сосняков.
¦лесхоз" (по
¦
¦
¦ФГУ "Кадуйский лесхоз",¦
¦
¦Большая эстетическая,¦согласованию) ¦
¦
¦Заяцкое лесничество
¦
¦
¦водоохранная и
¦
¦
¦
¦кварталы 1 - 3, 13 ¦
¦
¦рекреационная
¦
¦
¦
¦15, 18
¦
¦
¦ценность
¦
¦
¦
¦Уйтинское лесничество ¦ 437 ¦
¦
¦
¦
¦
¦квартал 45 (выделы 1 - ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦22, 24 - 26),
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦квартал 46 (выделы 1 - ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦22),
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦квартал 47 (выделы 1 - ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦32)
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦Кадуйское лесничество ¦ 608 ¦
¦
¦
¦
¦
¦кварталы 58 - 61
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ООО "Кадуйское"
¦ 427 ¦
¦
¦
¦
¦
¦кварталы 20, 40, 41
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦Всего по заказнику:
¦2842 ¦
¦
¦
¦
L-----------+-----------------------+------+-----------+---------------------+---------------".

3.2. Дополнить строкой четыре следующего содержания:

"------------T-----------------------T------T-----------T---------------------T--------------¬
¦Мазский бор¦Кадуйский муниципальный¦ 636.5¦ландшафтный¦эталон центральной
¦ФГУ "Кадуйский¦
¦
¦район,
¦
¦
¦части Молого-Судского¦лесхоз" (по
¦
¦
¦ФГУ "Кадуйский лесхоз",¦
¦
¦ландшафта.
¦согласованию) ¦
¦
¦Уйтинское лесничество ¦
¦
¦Разнообразные типы
¦
¦
¦
¦квартал 14
¦
¦
¦сосняков, большая
¦
¦
¦
¦(выделы 1 - 36),
¦
¦
¦эстетическая и
¦
¦
¦
¦квартал 15
¦
¦
¦рекреационная
¦
¦
¦
¦(выделы 1 - 18, 20),
¦
¦
¦ценность
¦
¦
¦
¦квартал 16
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦(выделы 1 - 6, 8 - 32) ¦
¦
¦
¦
¦
L-----------+-----------------------+------+-----------+---------------------+---------------".

4. Утвердить Положения о комплексных (ландшафтных) государственных природных
заказниках "Мазский бор" (приложение 1) и "Судский бор" (приложение 2) Кадуйского
района Вологодской области.
5. Признать утратившим силу приложение 4 "Перечень природных резерватов,
устанавливаемых сроком на 15 лет" к постановлению Губернатора области от 16 мая 1996
года N 372 "Об образовании особо охраняемых природных территорий Вологодской
области".

Губернатор области
В.Е.ПОЗГАЛЕВ

Утверждено
Постановлением
Правительства области
от 8 сентября 2006 г. N 878
(приложение 1)
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМПЛЕКСНОМ (ЛАНДШАФТНОМ)
ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ "МАЗСКИЙ БОР"
КАДУЙСКОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Наименование особо охраняемой
природной территории (ООПТ) и ее характер
Комплексный (ландшафтный) государственный природный заказник "Мазский бор"
образован постановлением Губернатора Вологодской области от 16 мая 1996 года N 372
"Об образовании особо охраняемых природных территорий Вологодской области" без
изъятия земель из хозяйственной эксплуатации.
2. Статус, категория и профиль заказника
Статус - региональный (областной).
Категория - государственный природный заказник. Имеет кластерную структуру и
состоит из двух обособленных частей - северной и южной.
Профиль - комплексный (ландшафтный).
3. Местоположение и площадь заказника
Вологодская область, Кадуйский муниципальный район.
ФГУ "Кадуйский лесхоз", Уйтинское лесничество, квартал 14 (выделы 1 - 36), 15 (выделы
1 - 18, 20), 16 (выделы 1 - 6, 8 - 32).
Площадь - 636.5 га (северный кластер - 388 га, южный кластер - 248.5 га).
4. Описание границ комплексного (ландшафтного)
государственного природного заказника "Мазский бор"
Северный кластер
От юго-западной оконечности квартала 14 Уйтинского лесничества по его западной
границе на северо-восток до границы с кварталом 10 СХТО "Авангард".
Далее на восток и юго-восток по границе между кварталами 14 Уйтинского лесничества и
10 СХТО "Авангард" до пересечения с кварталом 15 Уйтинского лесничества.
Далее на юго-восток по границе между кварталами 15 Уйтинского лесничества и 10 СХТО
"Авангард" до пересечения с кварталом 16 Уйтинского лесничества.
Далее на юго-восток по границе квартала 16, исключая выдел 7, до пересечения с
кварталом 17 Уйтинского лесничества.
Далее на юг по восточной границе квартала 16 до пересечения с полосой отвода земель
газопровода Грязовец - Выборг.
Далее на запад вдоль северной границы полосы отвода земель газопровода Грязовец Выборг до пересечения с кварталом 23 СХТО "Авангард".
Далее на север по границе квартала 14 Уйтинского лесничества и квартала 23 СХТО
"Авангард" до пересечения с кварталом 13 Уйтинского лесничества.
Южный кластер

От южной границы полосы отвода под строительство СЕГ на границе кварталов 17 и 16
Уйтинского лесничества на юг по границе кварталов 17 и 16 до юго-восточной
оконечности квартала 16.
Далее на юго-запад и северо-запад по южным границам кварталов 16, 15 и 14 до
пересечения с полосой отвода под строительство СЕГ.
Далее на восток по южной границе полосы отвода под строительство СЕГ до пересечения
с кварталом 17 Уйтинского лесничества.
Картографическое изображение границ заказника приведено в приложении к положению.
5. Землепользователь
ФГУ "Кадуйский лесхоз".
6. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость
Ландшафтный заказник "Мазский бор" был организован для охраны разнообразных типов
сосняков, имеющих большую эстетическую ценность и богатый флористический состав.
Одно из предназначений заказника - выполнение роли рекреационных угодий для
местного населения.
На территории заказника представлены сосняки, образующие полный экологический ряд
как по типологической принадлежности, так и по возрастам. В Мазском бору выявлено
117 видов сосудистых растений, среди которых 4 вида, требующих охраны на территории
Вологодской области: двурядник трехколосковый Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub,
прострел раскрытый Pulsatilla patens (L.) Mil, молиния голубая Molinia coerulea (L.)
Moench, астрагал песчаный Astragalus arenarius L. Фауна заказника представлена 71
видом, в том числе: земноводных - 4, пресмыкающихся - 1, птиц - 52, млекопитающих - 14
видов. Охраняемых видов не выявлено.
7. Режим
7.1. На территории заказника запрещаются:
- рубки главного пользования;
- подсочка деревьев;
- все виды мелиоративных работ;
- строительство объектов, не относящихся к функционированию заказника;
- промышленная заготовка лекарственного сырья, грибов, ягод и др.;
- геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты
растений и стимуляторов роста;
- проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог;
- иная хозяйственная деятельность, угрожающая состоянию и сохранности заказника.
7.2. На территории заказника разрешаются:
- проведение научных исследований по согласованию с охраняющей организацией;
- сбор грибов и ягод для личного потребления;
- выполнение биотехнических мероприятий по согласованию с охраняющей
организацией;
- сбор ботанических, зоологических и минералогических коллекций по согласованию с
охраняющей организацией;
- проведение санитарных рубок и рубок ухода слабой и очень слабой интенсивности при
условии сохранения популяций редких и исчезающих видов и иных объектов охраны,
находящихся в пределах заказника, и по согласованию с территориальными органами
федерального органа по надзору в сфере природопользования;

- научный и экологический маршрутный туризм по согласованию с охраняющей
организацией.
8. Срок действия - бессрочно.
9. Организация охраны
9.1. Обязанности по охране (содержание границ, установление аншлагов, контроль за
соблюдением
режима
природопользования)
комплексного
(ландшафтного)
государственного природного заказника "Мазский бор" возлагаются на ФГУ "Кадуйский
лесхоз" по согласованию с ним.
Права лиц, осуществляющих охрану ООПТ, и их ответственность устанавливаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Регулирование отношений между охраняющей организацией и департаментом природных
ресурсов и охраны окружающей среды области осуществляется посредством подписания
договора, где оговариваются обязанности сторон, а также размеры и формы
компенсируемых затрат на охрану территории.
9.2. К охране заказника могут привлекаться общественные инспекции по охране природы
в соответствии с положениями о них. Граждане и юридические лица, включая
общественные объединения, могут оказывать содействие государственным органам и
органам местного самоуправления в осуществлении мероприятий по охране и
функционированию заказника.
9.3. Государственный контроль за соблюдением режима особо охраняемой природной
территории осуществляется органами исполнительной государственной власти области и
территориальными специально уполномоченными государственными органами
Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды.
10. Финансирование
Финансирование работ по содержанию и охране особо охраняемой природной территории
осуществляется за счет средств областного бюджета, в пределах средств,
предусмотренных законом области об областном бюджете на очередной финансовый год,
средств предприятий и иных не запрещенных законом источников.
11. Ответственность за нарушение режима заказника
11.1. Нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования
окружающей природной среды и природных ресурсов в пределах особо охраняемой
природной
территории
влечет
за
собой
ответственность,
установленную
законодательством Российской Федерации и Вологодской области.
11.2. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах заказника,
подлежит возмещению в соответствии с порядком, установленным законодательством
Российской Федерации.

Приложение
к Положению
о комплексном (ландшафтном)
государственном природном заказнике
областного значения "Мазский бор"
Кадуйского района Вологодской области

СХЕМА
размещения комплексного (ландшафтного)
государственного природного заказника областного значения
"Мазский бор" Кадуйского района Вологодской области
Рисунок не приводится.

Утверждено
Постановлением
Правительства области
от 8 сентября 2006 г. N 878
(приложение 2)
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМПЛЕКСНОМ (ЛАНДШАФТНОМ)
ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ "СУДСКИЙ БОР"
КАДУЙСКОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Наименование особо охраняемой
природной территории (ООПТ) и ее характер
Природный резерват "Судский бор", установленный сроком на 15 лет, образованный
постановлением Губернатора Вологодской области от 16 мая 1996 года N 372 "Об
образовании особо охраняемых природных территорий Вологодской области",
реорганизован в комплексный (ландшафтный) государственный природный заказник
"Судский бор" без изъятия земель из хозяйственной эксплуатации.
2. Статус, категория и профиль ООПТ
Статус - региональный (областной).
Категория - государственный природный заказник. Имеет кластерную структуру и
состоит из 6 изолированных участков: Заяцкий-1, Заяцкий-2, Заяцкий-3, Кадуйский-1,
Кадуйский-2, Уйтинский.
Профиль - комплексный (ландшафтный).
3. Местоположение и площадь заказника
Участки:
Заяцкий-1: Вологодская область, Кадуйский район, кварталы 1, 3, 13, 15, 18 Заяцкого
лесничества Кадуйского лесхоза, площадь - 990 га.
Заяцкий-2: Вологодская область, Кадуйский район, квартал 2 Заяцкого лесничества
Кадуйского лесхоза, площадь - 168 га.
Заяцкий-3:
Вологодская область, Кадуйский район, квартал 14 Заяцкого лесничества Кадуйского
лесхоза, площадь - 212 га.
Кадуйский-1: Вологодская область, Кадуйский район, кварталы 58 - 61 Кадуйского
лесничества Кадуйского лесхоза, площадь - 608 га; квартал 20 ООО "Кадуйское", площадь
- 164 га. Суммарная площадь - 772 га.
Кадуйский-2: Вологодская область, Кадуйский район, кварталы 40, 41 ООО "Кадуйское",
площадь - 263 га.
Уйтинский: Вологодская область, Кадуйский район, кварталы 45 (выделы 1 - 22, 24 - 26),
46 (выделы 1 - 22), 47 (выделы 1 - 32) Уйтинского лесничества Кадуйского лесхоза,
площадь - 437 га.
Суммарная площадь заказника - 2842 га.

4. Описание границ заказника
Участки:
Заяцкий-1:
От северо-западного угла квартала 1 Заяцкого лесничества на северо-восток по просеке
между кварталом 1 Заяцкого лесничества и кварталом 131 Барановского лесничества до
северо-восточного угла квартала 1.
Далее на юго-восток по границе квартала 1 Заяцкого лесничества до реки Суды, далее по
правому берегу реки Суды до его юго-восточного угла квартала 1 Заяцкого лесничества.
Далее по восточной границе кварталов 3, 13 и 15 Заяцкого лесничества на юг вдоль
правого берега р. Суды до пересечения с землями совхоза "Сосновая роща".
Далее по восточной границе кварталов 15 и 18 Заяцкого лесничества с землями совхоза
"Сосновая роща" на юг до юго-восточного угла квартала 18 Заяцкого лесничества.
Далее от юго-восточного угла квартала 18 Заяцкого лесничества на запад по просеке,
разделяющей кварталы 18 и 28 Заяцкого лесничества, до юго-западного угла квартала 18
Заяцкого лесничества.
Далее на северо-запад по границе между кварталами 18, 15, 13, 3 и 1 Заяцкого лесничества
и 42, 39, 36 и 28 совхоза "Сосновая роща" до северо-восточного угла квартала 1 Заяцкого
лесничества.
Заяцкий-2:
От северо-западного угла квартала 2 Заяцкого лесничества на юг вдоль левого берега реки
Суды до границы с кварталом 6.
Далее на север, северо-запад по границе квартала 2 Заяцкого лесничества до его северного
угла.
Далее на запад и юго-запад по границе квартала 2 Заяцкого лесничества и квартала 23
совхоза "Сосновая роща" до реки Суды и северо-западного угла квартала 2 Заяцкого
лесничества.
Заяцкий-3:
От северного угла квартала 14 Заяцкого лесничества на юго-запад по границе с кварталом
6 Заяцкого лесничества до земель совхоза "Сосновая роща".
Далее на юго-восток вдоль земель совхоза "Сосновая роща" до границы с кварталом 16
Заяцкого лесничества.
Далее на северо-восток по границе кварталов 14 и 16 Заяцкого лесничества.
Далее на северо-запад по границе квартала 14 Заяцкого лесничества до пересечения с
границей квартала 6 Заяцкого лесничества.
Кадуйский-1:
От юго-западного угла квартала 59 Кадуйского лесничества на юго-восток по границе
кварталов 59 и 60 Кадуйского лесничества и полосы отвода железной дороги Вологда Санкт-Петербург до юго-восточного угла квартала 60 Кадуйского лесничества.
Далее на северо-запад по восточной границе и на восток по южной границе квартала 60
Кадуйского лесничества до пересечения с кварталом 61 Кадуйского лесничества.
Далее на восток и юго-восток по южной границе квартала 61 Кадуйского лесничества до
пересечения с кварталом 62 Кадуйского лесничества.
Далее на север по границе кварталов 61 и 62 Кадуйского лесничества до пересечения с
кварталом 58 Кадуйского лесничества.
Далее на восток по границе кварталов 58 и 62 Кадуйского лесничества до восточного угла
квартала 58 Кадуйского лесничества.
Далее на запад и северо-запад по северной границе квартала 58 с землями ООО
"Кадуйское" и Учебного центра до его северного угла.
Далее на юго-запад по границе квартала 58 до пересечения с кварталом 20 ООО
"Кадуйское".

Далее на запад, юго-запад, северо-запад, запад, юго-восток, восток, юго-восток, запад и юг
по границе квартала 20 ООО "Кадуйское" до реки Петух.
Далее на юг по западной границе квартала 20 ООО "Кадуйское" до пересечения с
кварталом 60 Кадуйского лесничества.
Далее на юго-запад по северной границе кварталов 60 и 59 до реки Петух.
Далее по северо-западной границе квартала 59 Кадуйского лесничества до его югозападного угла.
Кадуйский-2:
От северо-западного угла квартала 40 совхоза "Кадуйский" на юго-восток по южной
границе отвода земель под железную дорогу Вологда - Санкт-Петербург до пересечения с
кварталом 88 Кадуйского лесничества.
Далее на юго-восток по границе квартала 40 ООО "Кадуйское" и квартала 88 Кадуйского
лесничества до пересечения с кварталом 90 Кадуйского лесничества.
Далее на юго-восток, юг и северо-запад по границе квартала 40 ООО "Кадуйское" и
квартала 90 Кадуйского лесничества до пересечения с кварталом 41 совхоза "Кадуйский"
и кварталом 113 Кадуйского лесничества.
Далее в южном и западном направлении по границе квартала 41 ООО "Кадуйское" и
квартала 113 Кадуйского лесничества до пересечения с кварталом 103 Кадуйского
лесничества.
Далее на север и запад по границе квартала 41 ООО "Кадуйское" и квартала 103
Кадуйского лесничества до пересечения с кварталом 40 ООО "Кадуйское".
Далее на запад по границе квартала 40 ООО "Кадуйское" и квартала 103 Кадуйского
лесничества до его северо-западного угла.
Далее на северо-запад, северо-восток и запад по границе квартала 40 ООО "Кадуйское" до
реки Петух.
Далее вверх по реке, затем по границе квартала 40 на север до его северо-западного угла.
Уйтинский:
От северо-западного угла квартала 45 Уйтинского лесничества на юг по границе
кварталов 44 и 45 Уйтинского лесничества до пересечения с выделом 27 квартала 45
Уйтинского лесничества.
Далее на восток по северной границе 27 и 23 выделов квартала 45 Уйтинского
лесничества до пересечения с кварталом 46 Уйтинского лесничества.
Далее на восток по северной границе 23 выдела 46 квартала Уйтинского лесничества до
пересечения с выделом 20 квартала 46 Уйтинского лесничества.
Далее на юг, юго-восток по северо-восточной границе выдела 24 квартала 46 Уйтинского
лесничества до пересечения с кварталом 47 Уйтинского лесничества.
Далее на юго-восток по северо-восточной границе выдела 33 квартала 47 Уйтинского
лесничества до пересечения с его южной границей.
Далее на восток по границе кварталов 47 и 71 Уйтинского лесничества до пересечения с
кварталом 50 совхоза "Андога".
Далее на север и запад по границе квартала 47 с кварталом 50 совхоза "Андога" до реки
Суды и северо-восточного угла квартала 46 Уйтинского лесничества.
Далее на запад - северо-запад по правому берегу реки Суды до северного угла квартала 45
Уйтинского лесничества.
Картографическое изображение границ заказника приведено в приложении к положению.
5. Землепользователи
Заяцкий участок: ФГУ "Кадуйский лесхоз", Заяцкое лесничество.
Кадуйский участок: ФГУ "Кадуйский лесхоз", Кадуйское лесничество, ООО "Кадуйское".
Уйтинский участок: ФГУ "Кадуйский лесхоз", Уйтинское лесничество.

6. Обоснование необходимости
создания заказника и его значимость
Ландшафтный заказник "Судский бор" состоит из шести кластеров, объединенных в три
участка - Заяцкий, Кадуйский и Уйтинский. Участки Судского бора расположены в
долине реки Суды и предназначены для охраны боровых сосняков. Все участки бора
выполняют также водоохранную и рекреационную функции.
Среди участков Судского бора наибольшее количество видов растений имеют Уйтинский
(49% флоры заказника) и Кадуйский участки (39%), наименьшее количество видов
зарегистрировано на Заяцком участке (29%). Уйтинский участок обладает более
гетерогенной экотопологической структурой, причем наряду с естественными
местообитаниями здесь широко представлены и антропогенные биотопы.
На всех участках основу флоры составляет аборигенная фракция. По степени
синантропизации участки можно распределить следующим образом: Уйтинский - 17%;
Кадуйский - 6%; Заяцкий - 4%. Общими для всех четырех участков являются 50 видов
(13%). Среди специфичных для флоры участков видов 33 находятся на Уйтинском
участке, 11 - на Кадуйском и 8 видов - на Заяцком участках.
Фауна Судского бора бедна, поскольку все его участки имеют относительно небольшую
площадь и однообразные условия.
Объекты охраны на территории заказника
На территории ООПТ "Судский бор" выявлено 25 видов сосудистых растений, требующих
охраны в Вологодской области. Среди охраняемых растений отсутствуют виды,
внесенные в Красную книгу Российской Федерации. Из Красной книги Вологодской
области вошли 24 вида, из них: уязвимых видов (статус 2) - 6; редких видов (статус 3) - 18.
Охраняемые экосистемы: экологический ряд сосняков.
Историко-культурные объекты: не выявлены.
Иные объекты: не выявлены.
7. Режим
7.1. На территории заказника запрещаются:
- рубки главного пользования;
- подсочка деревьев;
- все виды мелиоративных работ;
- строительство объектов, не относящихся к функционированию заказника;
- промышленная заготовка лекарственного сырья, грибов, ягод и др.;
- геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты
растений и стимуляторов роста;
- проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог;
- иная хозяйственная деятельность, угрожающая состоянию и сохранности заказника.
7.2. На территории заказника разрешаются:
- проведение научных исследований по согласованию с охраняющей организацией;
- сбор грибов и ягод для личного потребления;
- выполнение биотехнических мероприятий по согласованию с охраняющей
организацией;
- сбор ботанических, зоологических и минералогических коллекций по согласованию с
охраняющей организацией;
- проведение санитарных рубок и рубок ухода слабой и очень слабой интенсивности при
условии сохранения популяций редких и исчезающих видов и иных объектов охраны,
находящихся в пределах заказника, и по согласованию с территориальными органами
федерального органа по надзору в сфере природопользования;

- научный и экологический маршрутный туризм по согласованию с охраняющей
организацией.
8. Срок действия - постоянно.
9. Организация охраны
9.1. Обязанности по охране (содержание границ, установление аншлагов, контроль за
соблюдением
режима
природопользования)
комплексного
(ландшафтного)
государственного природного заказника "Судский бор" возлагаются на ФГУ "Кадуйский
лесхоз" по согласованию с ним.
Права лиц, осуществляющих охрану ООПТ, и их ответственность устанавливаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Регулирование отношений между охраняющей организацией и департаментом природных
ресурсов и охраны окружающей среды области осуществляется посредством подписания
договора, где оговариваются обязанности сторон, а также размеры и формы
компенсируемых затрат на охрану территории.
9.2. К охране заказника могут привлекаться общественные инспекции по охране природы
в соответствии с положениями о них. Граждане и юридические лица, включая
общественные объединения, могут оказывать содействие государственным органам и
органам местного самоуправления муниципальных образований в осуществлении
мероприятий по охране и функционированию заказника.
9.3. Государственный контроль за соблюдением режима особо охраняемой природной
территории осуществляется органами исполнительной государственной власти области и
территориальными специально уполномоченными государственными органами
Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды.
10. Финансирование
Финансирование работ по содержанию и охране особо охраняемой природной территории
осуществляется за счет средств областного бюджета, в пределах средств,
предусмотренных законом области об областном бюджете на очередной финансовый год,
средств предприятий и иных не запрещенных законом источников.
11. Ответственность за нарушение режима заказника
11.1. Нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования
окружающей природной среды и природных ресурсов в пределах особо охраняемой
природной
территории
влечет
за
собой
ответственность,
установленную
законодательством Российской Федерации и Вологодской области.
11.2. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах заказника,
подлежит возмещению в соответствии с порядком, установленным законодательством
Российской Федерации.

Приложение
к Положению
о комплексном (ландшафтном)
государственном природном заказнике
областного значения "Судский бор"
Кадуйского района Вологодской области
СХЕМА
размещения комплексного (ландшафтного) государственного
природного заказника областного значения "Судский бор"
Кадуйского района Вологодской области
Заяцкий участок
Рисунок не приводится.
Уйтинский участок
Рисунок не приводится.
Кадуйский участок
Рисунок не приводится.

