ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 3 декабря 2013 г. N 30
О ПРИДАНИИ СТАТУСА ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ

Руководствуясь статьями 94, 98 Земельного кодекса Российской Федерации, с целью создания
благоприятных условий для отдыха, регулирования антропогенной нагрузки, соблюдения санитарных и
экологических норм Представительное Собрание Вытегорского муниципального района решило:
1. Создать особо охраняемую территорию - рекреационную зону - территорию земельных участков:
с кадастровым номером 35:01:0101034:347, площадью 2005 кв. м, с местоположением: Вологодская
область, Вытегорский район, с/п Тудозерское;
с кадастровым номером 35:01:0101034:381, площадью 910 кв. м, с местоположением: Вологодская
область, Вытегорский район, с/п Тудозерское;
с кадастровым номером 35:01:0101034:382, площадью 1570 кв. м, с местоположением: Вологодская
область, Вытегорский район, с/п Тудозерское для размещения реабилитационно-оздоровительного центра.
2. Утвердить прилагаемое Положение о рекреационной зоне.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Красное знамя".
4. Настоящее решение вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования
в районной газете "Красное знамя".
Глава района
А.Н.ПАВЛИКОВ

Утверждено
Решением
Представительного Собрания
Вытегорского муниципального района
от 3 декабря 2013 г. N 30
ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЕ

1. Рекреационная зона Вытегорского муниципального района Вологодской области (далее рекреационная зона) является собственностью Вытегорского муниципального района и особо охраняемой
территорией местного значения, представляет рекреационную и оздоровительную ценность, призвана
компенсировать различные нарушения в экосистемах, способствовать в комплексе с другими
природоохранными мероприятиями по поддержанию биологического разнообразия, экологического
равновесия и благоприятной среды для жизни человека, расположена в непосредственной близости озера
Тудозера на территории земельных участков с кадастровыми номерами 35:01:0101034:347, площадью 2005
кв. м, 35:01:0101034:381, площадью 910 кв. м и 35:01:0101034:382, площадью 1570 кв. м, с
местоположением: Вологодская область, Вытегорский район, с/п Тудозерское.
Границы рекреационной зоны и режим ее использования могут обозначаться на местности
информационными указателями.
2. На данной территории в целях организации регулируемого туризма и отдыха разрешено
размещение реабилитационно-оздоровительного центра, а также объектов инфраструктуры (дороги,
стоянки автотранспорта, места сбора отходов).
3. Оборудование зоны рекреации (благоустройство), обеспечение безопасности о. Тудозера и мест
отдыха осуществляется в соответствии с действующими нормами и правилами, гигиеническими
требованиями к зонам рекреации водных объектов.
4. Проведение любых массовых мероприятий на территории рекреационной зоны не должно
приводить к загрязнению окружающей природной среды, ухудшению экологического состояния территории.
5. С целью снижения антропогенной нагрузки и соблюдения режима особой охраны рекреационной
зоны:
- движение автотранспорта по территории рекреационной зоны осуществляется только в
соответствии с утвержденной схемой;
- стоянка автотранспорта на территории рекреационной зоны разрешается только в установленных
местах;
- разведение костров, проведение пикников в пределах рекреационной зоны производится только на
организованных площадках;
- складирование отходов на территории рекреационной зоны производится только в предназначенных
для этого местах.
6. На территории рекреационной зоны запрещаются:
- мойка автотранспортных средств;
- выгул и купание животных;
- сброс сточных вод, мусора и отходов;
- несанкционированное складирование мусора и отходов.
7. Контроль санитарного состояния рекреационной зоны, контроль за соблюдением особого режима
на территории рекреационной зоны осуществляется соответствующими контролирующими органами.
8. С целью обеспечения соблюдения юридическими и физическими лицами установленного
законодательством порядка использования и охраны рекреационной зоны, выполнения мероприятий по ее
развитию и охране организуется муниципальный контроль за соблюдением режима особо охраняемых
территорий местного значения. Муниципальный контроль за соблюдением режима особо охраняемых
территорий местного значения осуществляется Администрацией Вытегорского муниципального района.
9. Пользователи земельных участков в границах рекреационной зоны обязаны соблюдать
установленный режим и несут за его нарушение установленную действующим законодательством
Российской Федерации ответственность.
10. Вред, причиненный природным объектам в границах рекреационной зоны, подлежит возмещению
в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.
11. Рекреационная зона может быть реорганизована или ликвидирована по основаниям,
установленным законом Вологодской области "Об особо охраняемых природных территориях Вологодской
области".
12. Основанием для ликвидации рекреационной зоны являются обосновывающие материалы,
получившие положительное заключение государственной экологической экспертизы, предусмотренной
действующим законодательством Российской Федерации.

