ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 октября 1997 г. N 435
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕБЫВАНИЯ
ГРАЖДАН В ЛЕСАХ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии со статьями 86, 93 Лесного кодекса Российской Федерации, в целях
сохранения лесов и регулирования использования лесосырьевых ресурсов населением
Законодательное Собрание области постановляет:
Утвердить Правила пребывания граждан в лесах Вологодской области (прилагаются).
Заместитель Председателя
Законодательного
Собрания области
В.Н.БЕЛОЗЕРОВ

Приложение
к Постановлению
Законодательного
Собрания области
от 30 октября 1997 г. N 435
ПРАВИЛА
ПРЕБЫВАНИЯ ГРАЖДАН В ЛЕСАХ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Действие настоящих правил распространяется на граждан, находящихся на участках лесного
фонда (лесопокрытие, не покрытые лесной растительностью и нелесные земли в пределах
лесного фонда) и в лесах, не входящих в лесной фонд (древесно-кустарниковая растительность на
землях сельхозназначения).
1. Права граждан на пребывание в лесах
1.1. Граждане имеют право свободного пребывания в лесах с целью отдыха, сбора грибов и
ягод, лекарственного и технического сырья для собственных нужд, участия в спортивнотуристических и познавательных мероприятиях. Указанные виды деятельности производятся
бесплатно, без оформления лесного билета.
1.2. Сроки осуществления побочных лесных пользований в течение года определяются
массовым созреванием урожая ягод или накоплением полезных биологически активных веществ в
пищевых и лекарственных растениях и устанавливаются органами местного самоуправления по
представлению лесхозов и органов охраны окружающей природной среды.
1.3. Нормы бесплатной заготовки продукции побочного пользования по видам для личного
потребления на одного человека или семью устанавливаются органами местного самоуправления.
2. Ограничения на пребывание граждан в лесах
2.1. Пребывание граждан в лесах, сбор дикорастущих ягод, грибов, лекарственнотехнического сырья могут быть ограничены или запрещены в интересах пожарной безопасности,
арендных отношений, лесосеменного хозяйства, в лесах заповедников, национальных и
природных парков и других особо охраняемых природных территориях в связи с установленным в
них режимом лесопользования или их статусом
2.2. При посещении лесов гражданами не допускаются:
поломка, порубка деревьев и кустарников, повреждение квартальных и деляночных столбов,
аншлагов, мест отдыха и курения, лесных культур, захламление лесов, уничтожение полезной
фауны, разорение муравейников, гнездовий птиц, сбор и заготовка дикорастущих растений редких
и исчезающих видов, занесенных в Красную книгу.
2.3. Проведение охоты, рыболовства, заготовка грибов, ягод, лекарственного и технического
сырья в промышленных целях, заготовка древесины, второстепенных лесных материалов,
сенокошение, выпас скота и другие виды лесных пользований допустимы при наличии
специальных разрешительных документов: охотничьего билета, путевки, лицензии, договора,
лесорубочного билета, ордера или лесного билета.
2.4. Участки лесного фонда для промысловой заготовки гражданами продукции лесных
побочных пользований или их закупки предоставляются на основании прямых договоров, лесных
торгов или конкурсов.
2.5. Заготовка продуктов побочного пользования лесом на территории лесного фонда для
реализации или промышленной переработки в коммерческих целях, а также сенокошение и
пастьба скота производятся за плату.
3. Требования пожарной безопасности
3.1. При посещении лесов и производстве работ в лесу в период с момента с хода снежного
покрова до устойчивой дождливой осенней погоды гражданам запрещается:
разводить костры в хвойных молодняках, старых горельниках, на участках поврежденного
леса (ветровал, бурелом), торфяниках, лесосеках с оставлением порубочных остатков и
заготовленной древесиной, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В
остальных
местах
разведение
костров
допускается
на
площадках,
окаймленных
минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой, шириной не менее
0.5 метра. По истечении надобности костер должен быть тщательно засыпан землей или залит
водой до полного прекращения тления;
бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок;

употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов;
оставлять промасленный или пропитанный бензином, керосином или другими горючими
веществами обтирочный материал в не предусмотренных для этого специальных местах;
заправлять горючим топливом баки двигателей внутреннего сгорания при работе
двигателей, использовать машины с неисправными системами питания двигателя, а также курить
или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправленных горючим;
заниматься выжиганием сухой травы на лесных полянах, прогалинах, лугах и стерни на
полях (в том числе проведение сельскохозяйственных палов) на землях лесного фонда и на
земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, а также защитным или
озеленительным насаждениям.
3.2. При обнаружении лесного пожара граждане обязаны немедленно принять меры по его
тушению, а при невозможности потушить его своими силами - сообщить о нем работникам лесного
хозяйства, милиции или местной администрации.
3.3. Граждане, ведущие рубки леса, обязаны независимо от способа и времени рубок
проводить одновременно с заготовкой древесины и коры ивы очистку мест рубок от порубочных
остатков. Способы очистки мест рубок указываются лесхозами в лесорубочном билете,
лесничествами - в ордере. Любые рубки без этих документов являются незаконными.
4. Порядок проведения охоты
Пребывание граждан в лесах в целях охоты регламентируется Лесным кодексом,
Федеральным законом "О животном мире", а также иными нормативными актами Российской
Федерации и области по вопросам охоты и охотничьего хозяйства.
5. Особенности пребывания граждан
на землях природно-заповедного фонда
5.1. Использование земель природно-заповедного фонда определяется режимом их особой
охраны, который устанавливается Федеральным законом "Об особо охраняемых природных
территориях" и соответствующим Положением об объекте (заповеднике, парке и т.п.).
5.2. На территории области имеется пять категорий особо охраняемых территорий:
Дарвинский государственный природный заповедник, национальный природный парк "Русский
Север" - федерального значения; природные заказники, памятники природы, природные
резерваты - областного значения.
5.3. На особо охраняемых территориях запрещается хозяйственная или иная деятельность,
противоречащая их задачам и режиму особой охраны.
Земли Дарвинского государственного заповедника полностью изъяты из хозяйственного
использования, в нем запрещены все виды любительской деятельности.
Такие же ограничения введены и на части территории национального парка "Русский Север"
- это подзона заповедного режима, включающая в себя ландшафтный заказник "ШалгоБодуновский лес" и урочище между районами Славянка и Большая Кишма.
5.4. Режим особой охраны памятников природы и перечень территорий природнозаповедного фонда, где запрещены все виды рекреационной деятельности (приложение N 1)
определяются постановлением Губернатора области по согласованию с органами
государственного управления в области охраны окружающей природной среды, лесного хозяйства,
с учетом мнений органов местного самоуправления.
5.5. В зоологических (охотничьих) заказниках (приложение N 2) в соответствии с режимом
охраны запрещены все виды массового отдыха и туризма, проведение охоты и лов рыбы.
5.6. На всей территории области запрещен сбор занесенных в Красную книгу редких,
исчезающих, высокодекоративных и лекарственных растений (приложение N 3).
6. Ответственность граждан за нарушения
правил пребывания в лесах
6.1. Лица, виновные в нарушении настоящих правил, несут административную и уголовную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации об ответственности
за нарушение лесного законодательства.
6.2. Граждане обязаны возместить вред, причиненный лесному фонду и не входящим в
лесной фонд лесам, в размерах и порядке, установленных законодательством Российской
Федерации.

Приложение N 1
к Правилам
пребывания граждан в лесах
Вологодской области
ПЕРЕЧЕНЬ
ТЕРРИТОРИЙ ПРИРОДНО-ЗАПОВЕДНОГО
ФОНДА, ГДЕ ЗАПРЕЩЕНЫ ВСЕ ВИДЫ
РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
┌────────────────────────────────┬───────────────┬──────────────────────┐
│Наименование особо
│Район
│Нормативный акт
│
│охраняемой территории
│местонахождения│
│
├────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┤
│Дарвинский государственный
│
│Федеральный закон
│
│природный заповедник
│ Череповецкий │"Об особо охраняемых │
│
│
│природных территориях"│
│Национальный природный парк
│ Кирилловский │
-"│
│"Русский Север" подзона
│
│
│
│заповедного режима: ландшафтный │
│
│
│заказник "Шалго-Бодуновский
│
│
│
│лес", урочище между реками
│
│
│
│Славянка и Большая Кишма
│
│
│
│Памятники природы Андомская гора│ Вытегорский │Решение Вологодского │
│
│
│облисполкома
│
│
│
│от 16.08.78 N 498
│
│
│
│"О мерах по усилению │
│
│
│охраны природных
│
│
│
│объектов"
│
│Озеро Митворово
│ Белозерский │
-"│
│Барановский бор
│ В.-Устюгский │
-"│
│Васькин бор
│
-"│
-"│
│Урочище "Векса"
│ Вологодский │
-"│
│Викторовский бор
│ В.-Устюгский │
-"│
│Урочище "Дубня"
│Междуреченский │
-"│
│Захаровский бор
│ К.-Городецкий │
-"│
│Малахов бор
│ Тарногский
│
-"│
│Одомчинский бор
│ В.-Устюгский │
-"│
│Урочище "Модно"
│ Устюженский │
-"│
│Пятницкий бор
│ Вытегорский │
-"│
│Сокольский бор
│ Кирилловский │
-"│
│Урочище "Темный мыс"
│ Вологодский │
-"│
│Урочище "Шишкина нива"
│ Устюженский │
-"│
│Яшкин бор
│ Никольский
│
-"│
└────────────────────────────────┴───────────────┴──────────────────────┘

Приложение N 2
к Правилам
пребывания граждан в лесах
Вологодской области
ПЕРЕЧЕНЬ
ЗООЛОГИЧЕСКИХ (ОХОТНИЧЬИХ)
ЗАКАЗНИКОВ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
┌───┬────────────────┬────────────────┬─────────────────┐
│ N │
Заказник
│
Район
│Площадь (единица)│
├───┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ 1.│Шогдинский
│Бабаевский
│
21.0
│
│ 2.│Бабушкинский
│Бабушкинский
│
21.7
│
│ 3.│Белозерский
│Белозерский
│
25.6
│
│ 4.│Великоустюгский │Великоустюгский │
34.6
│
│ 5.│Шемогодский
│
-"│
23.0
│
│ 6.│Ковжинский
│Вытегорский
│
63.0
│
│ 7.│Грязовецкий
│Грязовецкий
│
36.5
│
│ 8.│Кирилловский
│Кирилловский
│
45.6
│
│ 9.│Чарозерский
│
-"│
98.6
│
│10.│Кичм.-Городецкий│Кичм.-Городецкий│
28.2
│
│11.│Никольский
│Никольский
│
20.0
│
│12.│Нюксенский
│Нюксенский
│
15.0
│
│13.│Устьрецкий
│Сямженский
│
20.0
│
│14.│Харовский
│Харовский
│
22.5
│
└───┴────────────────┴────────────────┴─────────────────┘

Приложение N 3
к Правилам
пребывания граждан в лесах
Вологодской области
ПЕРЕЧЕНЬ
РЕДКИХ, ИСЧЕЗАЮЩИХ, ВЫСОКОДЕКОРАТИВНЫХ И
ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ, ВЗЯТЫХ ПОД ОХРАНУ
┌────┬─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ N │
Наименование растений
│
Примечание
│
├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 1 │
2
│
3
│
├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 1. │Башмачок настоящий (Венерин башмачок) и │Растения, занесенные в Красную книгу│
│
│другие виды
│
│
│ 2. │Гвоздика (все виды)
│
-"│
│ 3. │Лобелия Дортмана
│
-"│
│ 4. │Полушник колючеспорый (шильница), озерный│
-"│
│ 5. │Надбородник безлистный
│
-"│
│ 6. │Ужовник обыкновенный
│
-"│
│ 7. │Ятрышник бузинный и другие виды
│
│
│ 8. │Ветреница дубравная
│Растения, находящиеся под угрозой
│
│
│
│исчезновения
│
│ 9. │Водосбор обыкновенный
│
-"│
│10. │Волчье лыко
│
-"│
│11. │Дремлик темно-красный
│
-"│
│12. │Гвоздика пышная
│
-"│
│13. │Жимолость голубая
│
-"│
│14. │Ирис водный, сибирский
│
-"│
│15. │Калипсо луковичное
│
-"│
│16. │Колокольчик персиколистный и другие виды │
-"│
│17. │Кровохлебка
│
-"│
│18. │Кувшинка белая и другие виды
│
-"│
│19. │Купена лекарственная
│
-"│
│20. │Ландыш обыкновенный
│
-"│
│21. │Любка двулистная
│
-"│
│22. │Медуница неясная
│
-"│
│23. │Печеночница трехлопастная
│
-"│
│24. │Плаун (все виды)
│
-"│
│25. │Страусник обыкновенный
│
-"│
│26. │Хохлатка Галлера
│
-"│
│27. │Гвоздовник (все виды)
│
-"│
│28. │Прострел (сон - трава)
│
-"│
│29. │Бересклет бородавчатый
│Растения, имеющие крайние границы
│
│
│
│распространения в пределах области │
│30. │Вяз гладкий, вяз шероховатый
│
-"│
│31. │Гудайра ползучая
│
-"│
│32. │Дерен белый (кизил)
│
-"│
│33. │Дуб черешчатый
│
-"│
│34. │Ежевика
│
-"│
│35. │Ирга колосистая
│
-"│
│36. │Калина обыкновенная
│
-"│
│37. │Клен остролистный
│
-"│
│38. │Княженика (толокнянка)
│
-"│
│39. │Княжик сибирский
│
-"│
│40. │Кукушник
│
-"│
│41. │Куманика
│
-"│
│42. │Ладьян трехнадрезный
│
-"│
│43. │Липа мелколистная
│
-"│
│44. │Лиственница Сукачева
│
-"│
│45. │Лещина обыкновенная
│
-"│
│46. │Малина хмелелистная
│
-"│
│47. │Одноцветка одноцветковая
│
-"│
│48. │Пихта сибирская
│
-"│
│49. │Ракитник русский
│
-"│
│50. │Сосна сибирская (кедровая сосна)
│
-"│
│51. │Тальник сердцевидный
│
-"│
│52. │Хмель вьющийся
│
-"│

│53. │Баранец обыкновенный
│
-"│
│54. │Страусник обыкновенный
│
-"│
│55. │Пальчатокоренник (все виды)
│
-"│
│56. │Тайник сердцевидный
│
-"│
└────┴─────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

