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ПРАВИЛА
внутреннего распорядка государственного nриродно

исторического национального ларка "РусскиJ! Север"

Правила внутреннего раслорццка являются доnолнением к
Положению о государственном nриродно-историческом национальном
ларке "Русский Север". Выnолнение их обяза~~ельно для всех nред

I.

приятий, учреJ!Щений,

орРанизаций и ГраJ!Щан, находяшихся на тер

ритории ГПИНП "Русский Север"

2.

Контроль за соблюдением настоЯПJих Правил возлагается на

дирекцию грсударственного
парка,
а- также

•

nриродно-исторического

специальную инспекцию по охране

национального

nрироды национального nарка,

органы милиции и , госу,царственные инсnекции по

охране nрироды

nамятников истории и культуры.

Работники сnециальной инсnекции по охране nрироды ГПИНП
"Русский Север" nри исnолнении служебных обЛзанностей долJКНЫ

Иметь удостоверение государственного инсnектора и нагрудный знак.'
З. С дирекцией государственного nриродно-исторического

.

национального nарка в обязательном nорццке согласовываются до

УтверJ!Щения nроекты землеустройства, ·лроекты: . и персnективные
планы развития сельского хозяйства, трансnорта и nромышленности,
ге~еральные планы и nроекты nланирования населениsх nунктов,

ра

бочие nроекты но~о.го строител~ства и реконструкции, гидротехни
ческих и мелиоративных работ и другие работы, изменяюшие nриродную

среду или внешний вид

nостроек и сооружений на территории ГПИНП.

С дирекцие й ГПИНП nредварительно согласовываются текушие

2
планы рекреационно~ , лесохозяйственной , биотехнической, охотхозяй

ственной и рыбохозяйственной деятельности

Аругих землеnользовате

лей, программы научно-исследовательских и учебных работ на тер-

ритории ГПИНП.

\

Подтве~ением согласованияявляется письменная отметка,
nодnись директора и оттиск печати ГПИНП "Русский Север" .

При отводе земель и от~ений построек на территории

4.

нациqнального парка, в

·

том числе на землях других земплеnользовате

лей , необходимо иметь nисьменное согласие дирекции ГПИНП, причем

ГПИНП

"РусскиР. Север" имеет nреимуwественное nеред другими орга

низациями и гражданами nраво

5.

на nокулку..

Вход и nребывание на территории государственного природно

исторического национального

nарка nроизводятся за плату кроме

граждан, nостоянное nроживаютих и работаюших ~а территории ' ГПИНП,
а также лиц, nрибываюших на территорию ГПИНП по служебноР необхо
димости.

б. На территории государственного природно-исторического наци
онального nарка запрешаются:

-

несогласованные с дирекцией ГПИНП строительство и эксnлуа

тация хозяйственных , рекреационных, жилых и других объектов;

-

уничтожение , nовреждение, нанесение ушерба nамятников

истории,

-

культуры ,

.

археологии;

нарушение установленного режима функциональных зон ГПИНП;
нарушение установленного

режима ~еленнъ~ водоохранных и

бытовых отходов, сточных вод;

-

хранение горюче-смазочных материалов , минеральных удобрений ,

навоза, силоса ~ других загрязняюших веществ вне сnециальных хра
нилиш , nреДотвращаюших их nоnадание в водоемы и nочву;

ние

устройство туристmких стоянок, установка nалаток ,

костров

-

вне

движение

сnециально

и

предусмотре~ для

стоянка трансnортных

средств

этого

разжига

мест;

вне дорог и водных

nутей обшего пользования и сnециально оберудованных д~я этого мест ;

.

· -

охота, нагонка, натаска и свободный (без поводка) выгул

охотничьих собак , пребывание на территории ГПИНП с огнестрельным

оружием , каnканами и другими приспособлениями для Qхоты ( кроме
постоянных местных жителей);

-

разореНие гнезд , нор , . логовиm , муравейников ;
самовольная nорубка и nоломка деревьев , сжигание про~огод-

ней травы ,

сбор с целью продажи декоративных и лекарственных рас

те[fИt< ;

-

сбор дикорастуших ягод, гр,,.бов, любительская и сnортивная

[к :{1. ; и я J

3

рыбная ловля без nлатных разрешений ~министрации ГПИНП и вне

сnециально отведенных для этого участка {nостоянно nроживающие

на территории ГПИНП жители nользуются nостоянными бесплатными
разрешениями на сбор дикорастутих и лов рыбы);

-

нанесение на камни,

деревья,

охраняемые nостроЙКи самоволь

ных н~лисей ·и знаков;

-

унич~~жение,

nовре~ение,

загрязнение межевых знаков,

аншлагов, малых архитектурных форм, биотехнических сооружений, дорог
и

троn;

-

выnас

скота и сенокошение

вне

сnециально в~еленных для

этого территори~;

-

nроведение

ских работ ,

7.

. научно-исследовательских и nроектно-изыскатель

сбор коллекций без разрешения дирекции ГПИНП.

О nовреJ~Щении личного, госУдарственного и , друГого имушества,

также об угрозе безоnасности граждан, nричиненных дикими животными,
отдельные граJ~Щане и организации должны сообшить дирекции nарка.
Для nредотврашения ушерба и обесnечения безоnасности граJ~Щан дирек
ция ГПИНП имеет nраво nринять необходимые меры, не лредставляюшие
оnасности для других животных.

8.

Регулирование численности, nоловой и возрастной структуры

nоnуляций некоторых видов животных осушествляется силами членов

Кирилловского районного обшества охотников и рыболовов nод контро

лем работников ГПИНП ~усский Север" .

9. Нарушатели настоятих Правил
актов no охране nрироды, nамятников

и

сушествуюших законодательнь~

истории и культуры nривпекаются

к дисциnлинарной, ~министративной и уголовной ~тветственности.
Колхозы,

совхозы, другие nредnриятия , учре~~Щения и организации, а

также отдельные гращцане обязань1 возместить ушерб, nричиненный го
СУдарству nриродно-историческому национальному n~рку в~~зультате
наруt:Jения его режима,

в размере и nорядке ,

установленных за

конодательством РСФСР и решениями ВQлогодского облисnолкома.

IO.

Незаконно добытые лесоматериалы, животные, рыба, дикорасту

шие РFоды, грубы, лекарственные и декоративные растения, а также

вЫработанная из них nродуКция nодлежат изъятию в установленном nо
рядке с nоследупnей реализацией.

При невозможности изъятия незаконно добытой nриродной nродук
ции . взыскивается

их

стоимость

no

ценам

и таксам,

установленным

законодательством РСФСР.

II .
лова,

Подпежат

трансnортные

изъятию незаконно nрименяемые оружие ,
средства,

орУдИЯ

орУдИЯ уничтожения и nорчи nамятников

и самовольной nор~~и~ Отобранное у нарушителя оружие ~ается в
......

... .

. .

Jк
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органы внутренних дел совместно с nротоколом об изъятии; другие
орудия незаконной добычи ~тся в национальном парке до решения
волроса об отве.тственности нарушителя.

12 . Основанием \для рассмотрения дел об а,цминистра.I'ИвноР
ответственности, а в необходимости случаях
ловного дела является протокол,

-

для возбуждения уго

составленный в установленном

nорццке сотрудником сnециальной инсnекции по охране nрироды

национального nарка

или работникамимилиции , природоохраннь~

инсnекция и инспекций по охране памятников истории и культуры.

13.
ции

no

За неnови~вение и угрозы работникам специальной инсnек

охране природы ГШПШ "Русский Север" и иных государственных

органов по

охране

природы ,

памятников истории

и

культуры ,

К!JИ

за

совершение в отношении указанных лиц насил ь ственных действий в связи
с их участием в предупреJ!!Дении или пресеqении правонарушениР.

виеовные несут отвест!!енность

14.

no

ст . 193 УК РСФСР .

Надзор за выполнением настоятих Правил возлагается на

органы Министрества лесного хозяйства РСФСР, Комите т по экологии
и охране nриродных ресурсов Вологодекой области , уnравление культуры
Волагодекого облисnолкома , Уnравление внутренних дел Волагодекого
облисnолкома, Кирилловский райисnолком.

Верно

ДирекТор ~~а....,~ ~~f!l

23.05.2007

•

Т.А. Кулакова
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ПОЛОJКЕ'JiИЕ
о Государственном

пыиродно-историческом

национальном nарке "!:'усекий Север"

I.
I.

Общие nоложения

Государственный nриродно -исторический национальный

парк /ГПИНП/ " Русский Север" является природаохранным учреж
дением ,

созданным с целью сохранения уникальных nриродно-ис

торических комnлексов · вологодского Поозерья и исnользования их
в просветительских , рекреационных и научных целях .

2. ГПИНП "Русский Север" расположен на площадях колхозов ,
совхозов и предприят~й КирИJIJiовского, Вашкюtекого , Божегодекого

и Усть-Кубюtекого райОнов /прИJiожени~ /1

I/ общей моща.цью 216,9

тыс. га с вКJIЮчением земельного фонда , с акваторией со всеми

находящимкоя в их предел&Х природными объектами /первая оче
редь

166 ,4

тыс.га/.

Землепользователи осуществJIЯЮт хозяйственную деятельность,
1

не противор~чащую

целям

и

за.цачам го сударственного пр~од-

но-исторического национального парка и несут поJIНую ответст

веНность за экологическое состояние окружающей среды и сохран - '·
ность историко-культурных объектов .
Организация коммерческих предприятий и их деятельность
на территории

ГПИНП "Русский Север" осуществляется по согла

сованию с fW.!инистрацией Вологодекой области.
З. ГосУдарственный природно-исторический национальный
парк "Русский Север" яuJIЯeтcii юридическим лицом, имеет свою

печать с изображением Государственного герба РСФСР и своим
r

•

наименованием и руководствуется в своей деятельности законо-

дательством РС~СР.

1

-1

и

/

1

ГIJИНП "Русский Север" состоит на государственном бкщжете,
обладает обособленной частью гоqударственной ресцуб~канской
собственности, находится на самостоятельном балансе и частично
оqуществляет хозраоqетную де~ельность.

4.

Гоqударственный nриродно-исторический национальный парк

"Русский Север" находится в ведении Министерства лесного хозяйства
Р(])СР, которое утверждает его структуру, штаты, сметы расходов,
планы материально-технического обесnечения.

5.

Государственный nриродно-исторический национальный парк

"Русский Север" имеет Специальный фонд, в который nостуnают отчис
ления от рекр~ационных учреждений , расположенных на его · террито
рии, средства nолучаемые ГПИIШ за nосещение и обсnуживание посе
тителей, nостуnления от штрафов за нарушения nрирадоохранного

режима и добровольные взносы от организаций - и граждан.
Сnециальный фонд используется на совершенствование охраны и
уnравления ГПИНП, восстановление нарушенных nриродных и историко

культурных комплексов, блАгоустройство территории, · nосещение ·
населения.

б. В цеJШХ более зф:l>ективного
использования nроизводствен..

ного nотенциала, расширения рекреационных услуг, для совместного
решения nроблем восстановления nриродного и исторического насле

дия ГПИНП "Русский ~вер" может встуnать в экономические связи
с различными научными и nроизведетвенными nредnриятиями и
низациями,

а также

создавать

орга

совместные nредnриятия.

Создание и деятельность совместных nредприятий должны соот
ветствовать

основным целям и

исторического

задачам государственного

природно

национального nарка.

7. Государ'с-r:венный природно-исТорический национальный nарк
возглавляется директором ,

назначаемым органом ,

в ведении которого

находится национальный nарк по nредставлению администрации Воло
годекой области.

8 . Директор руководит г·осударствешi:ым природно-историческим
национальным nарком на основе

. альности,

сочетания единоначалия и коллеги-

действует в соответствии с законодательством P~CF ,

•

настоящим Положением, несет nолную ответственность за деятель-

li

ность ГПИНП, обеспечивает собЛщцение законности , государственной

·1

и трудовой дисциплины.

••

9 . Дирекция
- руководит

ГПИНП "Русский Север ":
разработк~й , утверждает и обеспечивает выnолне 

ние nерслективных и годовых nланов развития ГПИНП , nланов н~но
исследовательских работ ;

- расnоряжается в соответствии с законодательством POIIOP
,
~еством ГПИI:Ш, заключает договоры, вьщает доверенности, откРыва- ·
ет и закрывает банковские счета, нанимает и qцает в ареJЩУ nомеще
ния, nринимает и увольняет работников от имени дирекции, ведет дела,
в qу,це и арбитражном суде;

-

контролирует и координирует в границах ГПИНП хозяйственную

и рекреационную деятельность других землеnользователей, . в части
согласования генеральных nланов и nроектов застройки населенных
nунктов,

nроектов и nерспектинных nланов

ных , биотехнических и других работ,

строительных,

.

1
'

мелиоратив-

связанных с изменением облика

1

ландшафта и качества nриродной среды;

-

участвует совместно с Уnравлением кУЛьтуры облисnолкома

и дирекцией Кирилло-Велазерекого историко-архитектурного t.WЗея
заnоведника в разработке и контроле режима охранных зон nамятни 

ков истории и культуры, разработке nроектов восстановления и ис
nользования nамятииков·;

В случае неnосре.цственной угрозы сохранению ценных nриродных
или культурно-исторических объектов дирекция ГПИНП имеет nраво
ограничивать

или

временно nриостанавливать на территории госу

дарственного nриродно-исторического национального парка любую
хозяйственную или рекреационную деятельность, яв.ляющуюся источ
ником этой уГрозы.

10.

В целях nоnуляризации и рекламы nрирадоохранной и рекре

ационной деятельности национального nарка, ДлЯ nросветительской
работы и обмена накопленным опытом государственноt.W nриродно
историческо~

национальноцу парку nредоставляется nраво

издавать

научные труды в виде тематических сборников по результатам работ,
информационные бюллетени, брошюры, буклеты, nутеводители, nлака
ты, листовки, эмблемы и значки .

.

II .

При г~сударственном nриродно-историческом национальном

nарке создается н~о-технический совет как методический и

·рекомендательный орган в системе уnравления nарком. В состав
н~ехнического

С()вета, утверждаемого органом, в ведении

,
11
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которог9 находится национальный nарк,

включаются ведущие ученые. и

сnециалисты Вологодекой области и других научных центров {в том

числе сотрудники Кириллова-Белозерского музея-заnоведника; ВГПИ,\
"Союзреставрация", ВНИИохраНЬ! nрироды и заnоведного дела и др.).
nредставители заиiiтересова.нных государственных, общественных и
репиг.иозных организаций.
Научно-технический совет координирует научные исследования
на территории

государственного nриродно-исторического национального

nарка , рассматривает важнейшие вопросы деятельности национального
nарка, организует эксnертизу nроектов и хозяйственных nланов,

влияющих на состояние nриродной и культурно-исторической среды
в национальном nарке и в его охранной зоне, рекомендует к внедре
нию nередовые достижения науки и техники.

I2.

Для оnеративной коордЙiiации хозяйственной, nрирадоохран

ной и рекреационной деятельности всех землеnользователей и nри
родоnользователей, расnоложенных в границах государственного

nриродно-исторического национальног о nарка , создается Координа
ционный совет, в который входят руководители nредnриятия, учреж
дений и организаций совместно с nредставителями местных советских
органов .

П.

Зздачи государственного nриродно
исторического национального nарка

"Русский Север"

IЗ. На государственный природно-исторический национальный
nарк возлагается выnолнение

-

следуiОЩИХ задач:

сохранение ценнейшего историко-культурного наследия

Северной Руси , nриродных ландmафrов , флоры и фауны;

-

восстановление нарушенных nриродных сообще ств, nамятников

истории и культуры;

-

сохранение эталонов nриродных комnлексов и генофонда

организмов в научно-информационных целях;

-

создание благоnриЯтных условий для познавательного туризма

и экскурсий , обесnечение духовного и эмоционального развития,
укрепление зд6ровья, nолучение nрирадоохранных и и сторических
знаний ;

•

[ъ о n и я]
-

улучшение экологических и социально-экономических условий

жизни местного

\

населения;

-разработка и внедрение н~ методов сохранения истори-

ческих и nриродных комплексов в условиях хозяйственного и рекреа
ционного

использования территории .

Помимо того, вместе с другими категориями особо охраняемых

территорий ГПИНП "Русский Север" вносит важный вклад в поддержание
благоnриятного экологического баланса биосферы в регионе.

14.

Перечисленные вьппе задачи вьшо.лняются путем организации

строгой охр8НЬ1 части территории ГПИНП и установления на остальной
территории режима, исключающего ущерб · nриродным и историко-куль
турным ресурсам nри их хозяйственном и рекреационном использова
нии.

Ш.

15.

Режим гоqударственного nриродно-исторического

национального nарка "русский Север"

В связи с тем, что исторический облик ландшафтов Воло

годекого Поозерья в значительной мере сложился под длительным
влиянием деятельности человека, особенность режима nриродно-исто
рического

национального

nарка является

сохранение

и развитие

. тр~циционных форм неистащительного nриродоnользования.

16.
занные

-

На территории ГПИНП "Русский Север" запреща.ется не свя

с его деятельностью,

целями и задачами :

строительство новых nромышленньrх nредприятий, рассчитан

ных на вывоз nродукции за предеЛЬI района;

-

геоЛого-разведочные и другие изыскательские работы , раз

работка новых месторождений nолезных искоnаемых, связанные с
вывозом получаемых ресурсов за npeдeJIЬI района;

-

сброс в водоемы и скважины несчищенных nромытленных

и бытовых отходов, сточных вод;

-

nрименекие

ядохимикатов;

гидролесемелиоративные работы , наруш~е nриродного

гидрологического реЖима водаемок, рек, болотных массивов;

- передача земель в частную собственность;
- рубки "главного пользования И лесавосстановительные рубки;
- nромышленная заготовка лекарственных растений, грибов ,
ягод и других дикорастущих ;

t' /

lк с.' П и яl
б

-

охота, нагонка и натаска собак (кроме постоянного местного

населения), сбор коллекций;

·

движение

и

\

стоянка механизированных транспортных

погон и выnас домашних животных

вне

средств,

специально nредусмотренньrх

·для этого территорий, дорог и водных nутей общего назначения;

-

организация массовых спортивнь~ и зрелищных мероnриятий,

организация

туристских

стоянок·,

установка палаток,

разведение

костров за пределами nреду смотренных для этого мест и участков ;

-

другие

виды деятельности,

исторических комnлексов

наруmаi!IЩИе целостность nриродно

или влекущие за собой снижение экологи

ческой и I<ультурной целостности территории ГПИНП.
На землях других землепользователей, входящих в состав национального парка, nроводятся необходимые формы традиционной хозяй

ственной деятельности, не nротиворечащие целям и задачам ГПИНП.
Планирование хозяйст венной деятельности согласовывается с дирек
цией ГПИНП.

Iб . На территории ГПИНП "Русский Север" вьщелены
нальные зоны ,

4

функцио

в которых устанавливается различный режим охраны и

использования.

! 6. I

· зона строгой охраны. Оnределяющая функция э·той зоны

составление и сохранение в

-

естественном соСтоянии всего разно

образия nриродно-территориальнmс комnлексов национального парка,

вктбчая характерные и уникальные сообщества растений и жИвотных.
Общая площадь зоны составляет около

2'i% всей площади ГПИНП.

В соответствии с различиями в современном состоянии nриродных
комnлексов и в сложивmемся характере их использования ~еляЮтся
две подзоны.

Подзона заповедного режима (резерват) выполняет главную
цель

-

сохранение эталонов nриродных сообще ств и динамики их

естественного развития, что необходимо для контрольного оnреде 
ления характер!. и стеnени воздействия анТропогенных факторов на

nриродную среду. ,Й nодзоне отнесены участки nриродных комnлексов,
относительно слабо затронуТЪiе деятельностью человека , где био
геоценологические связи нарушены незначительно . Вмешательство
в · nриродную ареду на эталонных участках полностью заnрещено.

Здесь могут nроводиться только н~е наблюдения (мониторинг)

,

..

/·' ...

или мероприятия

га или около

no

II%

охране территории. Площадь nодзоны

- 24,3

тыс.

nлощади ГПИНП.

Подзона экологической стабилизации

главной целью имеет

восстановление ценных природных комnлексов , наруmеЮ!ЬIХ интенсивной
хозяйственной деятельностью

-

заготовками леса, гидромелиорацией,

строительством и т.д. В большинстве случаев восстановительные
сукцессии усnешно протекают без доnолнительного вмешательства
человека, однако на отдельных участках требуются направленные
воздействия с це~ю ускорить или стабилизировать природные процес
сы,

например:

уход

за ранее

созданными nерслективными культурами

коренных древесных nорог, реинтродукция исчезнувших

no

вине чело

века в~ов растений и животных, рекультивация нарушенных земель
и т.n.

В nодзоне экологической стабилизации разрешается традиционный
сбор:: ягод , грибов, любительская рыбная ловля для местных жителей
nод контролем природаохранной инсnекции национального nарка. На
отдельных участках разрешается ограниченное организованное nосе

щение туристами

no

сnециально оборудованным маршрутам nод надзором

работников ГПИНП.

По мере восстановления коренных природных сообществ или в
случае угрозы их экологическому состоянию соответствующие участки

могут nереводиться в nодзону с режимом nолной заповедности .

Площадь nодзоны составляет около Iб% всей nлощади ГПИНП.

!6.2.

Зона охраны исторического ланnшВФТа.

зоны являются

восстановление и

Основной задачей

соJq>анение nамятников истории, ру

ховной и материальной культУРЫ, археологии в неразр.~вном единстве
с окружающим природНЬIМ и культурНЬIМ лаццшафтом.

Проектируемые

границы участков зоНы охраны исторического шщцшафта в основном
совnада.ют с природными рубежами бассейнов видимости важнейmих
nамятников

с учетом возможных видовых точек и туристско~экскур

сионных трасс.

Зона охраны исторического ландшафта соответствует комплексным
зонам охраны памятников культуры и территорий,. особо ценных в
Историко-архитектурном отношении . В ее составе организуются зоны
строгого регулирЪ.вания застройки, включающие охранные зоны конкретных nамятников истории и культуры, а· также

гающие к ним. В этих зонах запрещается:

территории,

,

приле -

~
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- искажение исторической nланировки;
- снос ценных исторических зданий или изменение их облика;
- строиiельство новых зданий и сооружений, разработка nолезных искоnаемых, нарушающие исторически~ облик застро~ки и ла~шаф
та .

В этих зонах требуется:

- реставрация nамятников истории и культ~;
- восnолнение утрат реконструкцией nамятнИКов или новой застройки с обязательным учетом требований к р~мерам и характеру
архитектуры;

-

расчистка от малоценной застройк~, нарушающей облик истори

ческо~ среды и л~wафта.

-

nолное блаrоустроРство зданиР и территорий.

Устанавливаются зоны архелогических исследований. В ·этих
зонах

запрешается лроизводство любых земляных работ. Прилегаюшие

к этим зонам

территории

выщеляются

в

зоны архелогического

надзора,

в которых nри nроведении любых земляных работ обязательно nривпе

каются сnециалисты-археологи:~ .
Все работы, nроизводимые в зоне охраны истФрического л~шаф
та, необходимо согласОвывать с инсnекцией

no

охране nамятников

истории и культуры и с дирекцией Кирилло-Веnозерекого историко-ар
хитектурного музея-заnоведника.

Предусматривается восстаномение всех нуJ~~Цаюшихся в этом

nамятников истории и культуры с nоследуюшей музеефик~ей или

исnользованием в рекреационных целях. Отдельные nамятники культо
вого зодчества

должны быть nереданы обшинам веруюших. Целесо

образна музейфикация наиболее инстересных археологических комплек

сов в форме консервации и локаза nодлинных находок либо реконструкции внешнего облика древних сооружений .

.

Прио~итет ная форма рекреационного исnользования зоны-кратко

времеННЪIЙ лознавательныР туризм и экскурсии . Для туристов сбор
гр~бов, ягод, любительская рыбная ловля в этой зоне должны быть

·з~решены. Б зоне не должньr размешаться рекреационные комnлексы,
кроме nриютов · и турдеревень на базе Сохранившихея или рек•нструи' руемых традицйQнных ngстроек.

На территории ~зоны развивается традиционная хозлй~венная де

ятельность, не соnровождаюшалея искажением исторического облика
ла~uафта. На отдельных участках nредусматривается расuирить лло
mадь исnользуемых сельхозземель ,

туру угодий .

восстановив и сторическую струк

Залрешается новое строительст во каnитальных nромыш-

/к'<Ь nияJ
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леннъ~, . сельскохозяйст8енных объектов, многоэтажных жилых домов,
добыча nолезных искоnаемых.
В связи с необходимостью дорожного строительства в зоне, на

nериод nep!loй очереди организ_ации ГПИНП ( 1991-2000) \ разрешается
довыработка ряда карьеро8 · стройматериалов ~nределах офОрмленного
отвода (вне зоны видимости основных nамятников) r. обязательной
рекультивацией,

nоощряется вос~ановление древних nромыслов.

ПлОtцадь зоны составляет около I~ nлощади ГПИНП.

16.3.

Зона

регулирУемого рекреационного исnользования.

Основные функции зоны

-

обесnечение условий для развития

nознавательного, оздоро8ительного и собира~льского отдыха, демон
страции посетителям разнообразия nрироднь~ комnлексов на территории
национального парка; роль буфета для зоны строгой охраны. Общая

nлощадь зоны составляет около ~ nлощади ГПИНП.
В соответствии с различиями в фун_кциях и режиме использования
в~еляются две nодзоны.

Подзона экстенсивной рекреации.

Вьmолняет основные функции

зоны и состамлет около б;5t nлощади ГПИНП.
Предусматриваются различные виды туристсаих и экскурсионных

маршрутов (пешие, водные, конные, велосипедные, лыжные, автомо
бильные) , оборудованны~ местами отдыха и ночлега, информационными
центрами, смотровыми nлощадками, nричалами. На постоянно используемых туристами

мар~:~рутах резмещают ся

е.

тури C'l'Юfe

марtзруТЪI ,

кемnинги,

оборудованные автостОЯНки >ГВ~еляются участки любительского сбора

no

ягод, грибов, любительской рыбной ловли, которые осушест8Ляются
nутевкам и под контролем администрации национально го парка. Для
nостоянного населения Кирилловского · района nутевки на сбор ягод,

грибов, любительс~ую рыбную ловлю в~аются бесплатно .
В ' целях сохранения ценных лесных наС8.J!Щений, мест обитания
редких видов животных и растений, районов ,
щих и ХИПIНЫХ nтиц,

концентрации водоnлаваю

глухариных токов в~еляются участки с заказным

режимом и сезонным ограничением рекреационного и хозяй~твенного
_,.4'

•

исnользования.

Разрешается сельскохозяйст!lенная деятельность, необходимое

·

Дорожное и Другое хозяйственное строительство. Местное население

об~спечивается ·~накосами и пастбищами.

Подзона обсiуживания посетителей .основной функцией имеет
обесnечение массовог-о отдыха nосетителей, их размещение, бытовое и
культурное обспривание. Участки nодзоны ·соответствуют nунктам
основного базирования nосетителей.
Хозяйственная деятельность ориентирована на максимальное

удовлетворение nотребностей nосе~ителей парка в благоустроенном

1 '1

jк ,./ ri' и я \

IO
длительном и кратковременном

отдыхе.

Строительство должно вестись по индивидуальным проектам с уче
том требовани~ зоны регу.nирования застройки близко расположенных
памятников истории.

Сельскохозя~ственные предприятия nредоставляют земельные участ

ки для строительства и благоустро~ства рекреационных объекто в,
ограничивают хозяйственное и спользование окружаюше~ территории ,уча

в ствуют в обслуживании посетителеV. парка. Плоwадь подзоны

-

О, ~

от плоша,ци гnинп.

16.4.

Зона традИционного хозяйственного исnользования.

Функция зоны

-

сохранение и разви~ традиционных для терри

тории форм ведения хозяйства, связанных с неистошительным исполь
зованием возобновимых nриродных ресурсов (мелкоконтурное экологи
чески сбалансированное сельское хозяйство , непрерывное лесополь

зование, любительская охота, рыболовство, сбор грибов и ягод) в
размерах , обеспечиваютих потребности местного населения. Подзона

составляет около ~ вееР. плошади ГПИНП.
Осушествляется сельскохозяйственная деятельность, строитель
ство транспортной и инженерно-коммунальной сети.

Туристмая деятельность проводится , преимушественно в форме
транзитных маршрутов, предусматривается выщача путевок на сбор ягод ,

гр~ов,любитеЛьскую рыб~ ловлю (для nостоянных жителей района

:..

бесплатно).
Лесохозяйственная деятельность направлена на сохранение и

восстановление

коренных древостоев ,

nовЪIUiение их

средоз8JIIИТНЫХ

фун_кций, а таюке на обеспечение местного ~Щ.селения древесиной .
В целях сохранения особо ценных лесных сообшеств , мест обитания
охраняемых рв:с;-ениР и животных вьщеляются участки с заказным режи-

мом и сезонным ограничением рекреационного и хоэяР.ственного исполь
зования .

IY.

ОХРАНА ГОСУЛАРСТВЕ!ffiОГО ПРИРОЛНОf!ИСТОРИЧЕХ;КОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА "РУССКИJi СЕВЕР"

I?.

Охрана ГПИНП "Русский Север" осушествляется сnециальной

инсп~кцией, действуюше й на основании законодательства РСФСР ,
особого Доложения , утве~енного Минлесхозом РСФСР и Волагодеким

о~лисполкомом и в соответствии с настояшим Положением и Правилами
внутреннего

18.

расnорядка .

Охране И ~онтролю со стороны специальной инспекции по ох

ране природы подлежат земли ,

недра,

воздушные и водные пространства

со всеми находяшимися в их пределах природными историко-культур

ными объектами на территории ГПИНП "Русский Север".

19.

Свою деятельность специальная инспекция проводит во взаи

модействии с администрациями местных Советов , органами охраны

1

jк(,пияj

r

II
nамятников истории и культуры, дирекцией Кирилло-Белозерского
музея-заповеденика,

комитета

no

экологии и nриродоnользованию

органами рыбоохраны и охотничьего н~зора и другими организациями,
осушествляюшими охрану nриро)!,ных и культурных ресурсов.

20.

no

Сnециальная инсnекция

ГПИНП и возглавляется

охране nрироды входит в атат

~го д~ректором.

Директор ГПИНП является
сударственным инсnектором

no

no

должности одновременно главным го

охран~ nрироды nарка,

а его заместители

и главный лесничий являются одновременно заместителями главного
государственного инсnектора.

Инженеры, инсnектора, научные сотрудники, охотоведы, лесничие,
старшие егеря в лесничествах и другие

охрану nрироды ГПИНП, являются
го~ударственными инсnекторами

no

по

сnециалисты,

осушествляюшие

должности одновременно · старшими
охране

nрироды национального

nарка.

Мастер леса, лесни~ являются по должности одноsременно госу
дарственными инсnекторами по охране nрироды nap~a в

своем лесни

честве.

21.

Работники сnециальной инсnекции ·по охране природы ГПИНП

"Русский Север" носят nри исnолнении служебных обязанносте/1
удостоверения ·· : государственного инсnектора,

нагрудныtl знак-эмблему

и табельное qгнестрельное оружие.

22. Должностные лиЦа инсnекции имеют nраво:
- бесnреnятственно nосещать nри nредъявлении

удостоверения все

nредпр~Jятия, учреJ!Щения, организ'ации, крестьянские хозя11ства и
усадьбы гр&J~Щан на территории национального nарка и в его охранноtl
зоне;

-

nроверять документы на nраво nользования

земельным участком

1

и контролировать все nроводимые работы;

- nриостанавливат~ люб~ деятельность на территории nарка, nро
водимую без ~ежащего разрешения или Противоречащую требованиям
охраны nрироды;

-

составл1rеь nротоколы и акты обо всех случаях экстремального

загрязнения среды,

наруwениях

nриР?доохраиеого законодательства и

Правил внутреннего расnорядка ГПИНП и· направлять

no

nринадлежности

в суд, органы внутренних дел, nрокуратуры, государственнsй арбитражный суд;
·_ задерживать незаконно- д~бытую нарушателем nродукцию, а так
же налагать арест,

если вывозка ее неnосредственно nрослеживается

до места nотребления. Наложение ареста оформляется nротоколом с
участием nредставителя местных Советов;

1
1

!2

-

изымать у нарушителей природоохранного законодательства и

Правил внутреннего распорlfДКЭ. на территории национального парка
и в его охранвой зоне оружие ,

орудия лова,

транспортиве средства,

орудия уничтожения или самовольной рубки и всю везаконно собранную

\

продукциЮ. Отобраввое у нарушителей оружие сдаетсн в органы милиции
совместно с протоколом об изъятии и указанием причин изъятия, а
все другие орудин незаконной добычи хравнтсн в национальном парке

до решевин воПроса об ответственности нарушителя ; незаконно добы~
тан продукция: по расnоряжению директора, реализу·етсн в установJiён-

• нor.r

nоря:дке

:

··

· -в соответствии с действующим законодательством РСФСР , выносить

Постановлевин о наложении штрафОв за а~рушение правил пожарной бе
зопасности в лесах СССР и за нарушение правил внутреннего распо 
рlfДКЭ. I'Ш1НП "Русский Север";

-

вносить

предложения о· запрещении строительства или ввода

в зксп.луатацию в охранной зоне национального парка иредпринтий ,
гидротехнических сооружений, транспортных и других коммуникаций,

рекреационных и других объектов, способнЫх оказать вредное воздей
ствие на оостоявие природных и культурно-исторических комплексов

ГПИIШ .

23.

За угрозы работRИI<.аМ специальнрй инспекции на охране

природы, другим сотрудвtкам :rпинп, или · за совершение в отношении
ухазав:ннх лиц насильствешшх действий в свнзи с их участием в пре

дуnреждении или пресечении правонарушений виновнне несУт ответств~в
ность по ст.I93 УК РСФСР.

24.

Суммы взысканных административных штрафов и в поря:дке

возмещения ущерба п6 гражданским · искам перечистmтсн во внебюджет

ннй фонд ··местНых Советов народных депутатов с д~нейmим использо
ванием на ВЬШJiату вознаграждений .пицам, вWIВИВПIИМ нарушения законо
дательства об охране природu, а также на охрану и восстановление
природных комплексов,

памятников истории и ку.пьтуры,

на просвети

тальскую деятельность .

25.

Конкретине права, обязанности и льгота до.uностных .пиц

специмь.ной инспекции по охране природы, порвдох выпОJ!Невин ими

·своих фуНIЩI!Й укаэавв в особом Положении об инспе..кци:и по охране
природи ГПИIШ

26.

Север" .
настоящего положения возлагается

~l[or·o · природно-исторического национального

2>12-рно .
AuPeRтop
2~.05 . 2.00?r.

т. А . RY.Лё!J.!Obl

