ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 сентября 2006 г. N 906

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМПЛЕКСНОМ (ЛАНДШАФТНОМ)
ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"АЗЛЕЦКИЙ ЛЕС" ХАРОВСКОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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", статьями 8, 11 закона области от 30
октября 1998 года N 304-ОЗ "Об особо охраняемых природных территориях Вологодской
области" (с изменениями и дополнениями) и в целях сохранения природных ландшафтов
и редких, исчезающих видов растений Правительство области постановляет:
1. Утвердить Положение о комплексном (ландшафтном) государственном природном
заказнике областного значения "Азлецкий лес" Харовского района Вологодской области
(далее - Положение) (прилагается).
2. Рекомендовать администрации Харовского муниципального района (А.Н. Мазуев)
проинформировать население района о режиме природопользования на территории
государственного природного заказника "Азлецкий лес".
3. Внести следующие изменения 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":
3.1. Пункт 6 Перечня изложить в следующей редакции:

"---+--------+----------------------+-----T----------------------+-------------------+------------------+--------------¬
¦6.¦Азлецкий¦Харовский район,
¦189.0¦ФГУ "Харовский лесхоз"¦ФГУ "Харовский
¦Эталон Сямженского¦Запрет на все ¦
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¦
¦
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¦
¦ ¦
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¦
¦
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¦
¦ ¦
¦лесничество, кв. 108 ¦
¦
¦
¦участками коренных¦санитарных и ¦
¦ ¦
¦СПК (колхоз) "Родина",¦563.0¦СПК (колхоз) "Родина" ¦Харовский сельский ¦ельников. Во флоре¦рубок ухода
¦
¦ ¦
¦кварталы 2, 3, 4
¦
¦
¦лесхоз - филиал
¦12 видов редких и ¦слабой и очень¦
¦ ¦
¦Итого:
¦752.0¦
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¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦(по согласованию) ¦растений, в том
¦интенсивности,¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦
¦числе 2 вида,
¦строительные ¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦
¦занесенные в
¦работы <*>.
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦
¦Красную книгу
¦Категория
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦
¦Российской
¦защитности
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦
¦Федерации
¦леса научного ¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦значения
¦
L--+--------+----------------------+-----+----------------------+-------------------+------------------+--------------".

3.2. Дополнить Перечень примечанием следующего содержания:
"<*> Примечание - режим природопользования на территории комплексного
(ландшафтного) государственного природного заказника "Азлецкий лес" установлен
Положением, утвержденным постановлением Правительства области от 18 сентября 2006
года N 906.".
Губернатор области
В.Е.ПОЗГАЛЕВ

Утверждено
Постановлением
Правительства области
от 18 сентября 2006 г. N 906
(приложение)
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМПЛЕКСНОМ (ЛАНДШАФТНОМ) ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ
ЗАКАЗНИКЕ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "АЗЛЕЦКИЙ ЛЕС"
ХАРОВСКОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Наименование особо охраняемой природной
территории (ООПТ) и ее характер
Комплексный (ландшафтный) государственный природный заказник "Азлецкий лес"
Харовского района Вологодской области.
Заказник образован решением Исполнительного комитета Вологодского областного
Совета народных депутатов от 30 июня 1987 года N 353 "Об утверждении
государственных заказников и памятников природы областного значения" без изъятия
земель из хозяйственной эксплуатации.
2. Статус, категория и профиль ООПТ
Статус: региональный (областной).
Категория: государственный природный заказник.
Профиль: комплексный (ландшафтный).
3. Местонахождение и площадь
Вологодская область, Харовский муниципальный район.
ФГУ "Харовский лесхоз", Шапшинское лесничество, квартал 108 (лесоустройство 1997
г.), площадь 189 га.
СПК (колхоз) "Родина", кварталы 2 - 4, площадь 563 га.
Площадь заказника 752 га.
4. Описание границ ООПТ

Заказник расположен в северо-западной части Харовского района, в 53 км северо-западнее
г. Харовска, в 3 - 5 км к северу от сельских населенных пунктов Тимониха, Пичиха,
Лобаниха, Вахруниха.
Описание границ ландшафтного заказника "Азлецкий лес":
от точки пересечения южной и западной границ квартала 2 Шапшинского лесничества
Харовского сельского лесхоза - филиала ГУ "Вологдасельлес" на север по западной
границе квартала 2 вышеуказанного лесничества;
далее на восток по северной границе квартала 2 Шапшинского лесничества Харовского
сельского лесхоза - филиала ГУ "Вологдасельлес" до точки пересечения с западной
границей квартала 108 Шапшинского лесничества ФГУ "Харовский лесхоз";
далее на север по западной границе квартала 108 Шапшинского лесничества ФГУ
"Харовский лесхоз";
далее на восток по северной границе квартала 108 Шапшинского лесничества ФГУ
"Харовский лесхоз";
далее на юг по восточной границе квартала 108 Шапшинского лесничества ФГУ
"Харовский лесхоз" до точки пересечения с северной границей квартала 4 Шапшинского
лесничества Харовского сельского лесхоза - филиала ГУ "Вологдасельлес";
далее на северо-восток по северной границе квартала 4 Шапшинского лесничества
Харовского сельского лесхоза - филиала ГУ "Вологдасельлес";
далее на юг по восточной границе квартала 4 Шапшинского лесничества Харовского
сельского лесхоза - филиала ГУ "Вологдасельлес";
далее на запад по южной границе кварталов 4, 3, 2 Шапшинского лесничества Харовского
сельского лесхоза - филиала ГУ "Вологдасельлес" до точки пересечения с западной
границей квартала 2 Шапшинского лесничества Харовского сельского лесхоза - филиала
ГУ "Вологдасельлес".
Картографическое изображение границ
приведено в приложении к Положению.

государственного

природного

заказника

5. Землепользователи
ФГУ "Харовский лесхоз".
СПК (колхоз) "Родина".
6. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость
Эталон Сямженского ландшафта с сохранившимися участками коренных ельников. Во
флоре 12 видов редких и исчезающих растений, в том числе 2 вида, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации.
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, не связанного с функционированием
заказника, за исключением транспортных средств специального назначения (пожарных,
скорой медицинской помощи, милиции);
- 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
и в порядке, установленном Лесным кодексом Российской Федерации;
- сбор ботанических, зоологических и минералогических коллекций по согласованию с
охраняющей организацией;
- научный и экологический маршрутный туризм 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 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 "Азлецкий лес" возлагаются на ФГУ "Харовский
лесхоз" и Харовский сельский лесхоз - филиал ГУ "Вологдасельлес" по согласованию с
ними.

Права лиц, осуществляющих охрану ООПТ, и их ответственность устанавливаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Регулирование отношений между охраняющими организациями 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

СХЕМА
РАСПОЛОЖЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО (ЛАНДШАФТНОГО)
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"АЗЛЕЦКИЙ ЛЕС" ХАРОВСКОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Рисунок не приводится.

