
Режим заповедника 

В соответствии со статьёй 6 Федерального закона от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об
особо  охраняемых  природных  территориях»  в  границах  государственных
природных  заповедников  природная  среда  сохраняется  в  естественном
состоянии и  полностью запрещается  экономическая  и  иная  деятельность,  за
исключением  случаев,  предусмотренных  настоящим  Федеральным  законом.
Земельные  участки  и  природные  ресурсы,  расположенные  в  границах
государственных  природных  заповедников,  находятся  в  федеральной
собственности.  Земельные  участки,  расположенные  в  границах
государственных  природных  заповедников,  не  подлежат  отчуждению  из
федеральной  собственности.  Запрещается  изменение  целевого  назначения
земель  и  земельных  участков,  расположенных  в  границах  государственных
природных заповедников.

Положение  о  государственном  природном  заповеднике  утверждается
федеральным  органом  исполнительной  власти,  в  ведении  которого  он
находится.

Положение  о  государственном  природном  заповеднике  «Кологривский  лес»
утверждено в  Минприроды России  21марта  2016г.    В соответствии с ним,
одной из  задач,  возлагаемых на  заповедник,  является осуществление охраны
природных  территорий  в  целях  сохранения  биологического  разнообразия  и
поддержания в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и
объектов.

В  соответствии  с  Положением  о  государственном  природном  заповеднике
«Кологривский  лес»  (далее  Положением)   пребывание  на  территории
заповедника  граждан,  не  являющихся  работниками  заповедника,  или
должностных лиц,  не  являющихся  сотрудниками органа,  в  ведении которого
находится  заповедник,  допускается  только  при  наличии  разрешения  этого
органа или дирекции заповедника.

На территории заповедника запрещается любая деятельность, противоречащая
задачам заповедника и режиму особой охраны его территории, установленном
Положением, в том числе:

1) промысловая, любительская и спортивная охота;
2) промышленное рыболовство;
3)  любительское  и  спортивное  рыболовство,  кроме  случаев,  установленных
Положением;



4)  нахождение  с  огнестрельным,  пневматическим  и  метательным  оружием,
капканами  и  другими  орудиями  охоты,  а  также  с  продукцией  добывания
объектов животного мира и орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов,
кроме случаев,  связанных с  проведением мероприятий по государственному
надзору  в  области  охраны  и  использования  территории  заповедника
уполномоченными  должностными  лицами,  и  случаев,  установленных
Положением;
5) разведка и добыча полезных ископаемых;
6) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и выходов
минералов, геологических обнажений и горных пород;
7)  деятельность,  влекущая  за  собой  изменения  гидрологического  режима
земель;
8) заготовка живицы;
9) проведение сплошных рубок лесных насаждений;
10)  заготовка  древесины  и  пищевых  лесных  ресурсов,  а  также  иные  виды
использования  лесов,  за  исключением  случаев,  предусмотренных
Положением;
11) транзитный прогон и выпас домашних животных, за исключением случаев,
предусмотренных  Положением;
12)  размещение  ульев  и  пасек,  за  исключением  случаев,  предусмотренных
Положением;
13)  распашка  земель,  за  исключением  мер  противопожарного  обустройства
лесов  и  случаев  использования  служебных  земельных  наделов,
предусмотренных Положением;
14) сенокошение;
15)  строительство,  реконструкция,  ремонт  и  эксплуатация  объектов
капитального строительства, в том числе линейных сооружений, не связанных
с  выполнением  задач  и  функционированием  заповедника,  за  исключением
случаев, предусмотренных Положением;
16) взрывные работы;
17)  пускание  палов  и  выжигание  растительности,  за  исключением  случаев,
связанных с тушением лесных пожаров;
18) сплав древесины по водотокам и водоемам;
19)  предоставление  земельных  участков  для  индивидуального  жилищного
строительства, садоводства и огородничества;
20)  интродукция  объектов  животного  и  растительного  мира  в  целях  их
акклиматизации;
21) применение ядохимикатов, минеральных удобрений и химических средств
защиты растений и стимуляторов роста, использование токсичных химических
препаратов  для  охраны  и  защиты  лесов,  в  том  числе  в  научных  целях;
22)  создание  объектов  размещения  отходов  производства  и  потребления,
радиоактивных,  химических,  взрывчатых,  токсичных,  отравляющих  и
ядовитых веществ;



23)  проезд  и  стоянка  автомототранспортных  средств,  проход  и  стоянка
плавучих  средств  (кроме  случаев,  связанных  с  функционированием
заповедника);
24) сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, кроме
осуществляемого  в  рамках  научно-исследовательской  деятельности
заповедника,  предусмотренной  тематикой  и  планами научных исследований
Учреждения;
25)  нахождение с  собаками (за исключением используемых при проведении
мероприятий по охране природных комплексов и объектов), нагонка и натаска
собак;
26)  пролет  самолетов  и  вертолетов  ниже  2000  метров  над  территорией
заповедника  без  согласования  с  Учреждением  или  Минприроды  России,  а
также  преодоление  самолетами  над  территорией  заповедника  звукового
барьера;
27) уничтожение и повреждение аншлагов,  шлагбаумов, стендов, граничных
столбов  и  других  информационных  знаков  и  указателей,  оборудованных
экологических  троп и  мест  отдыха,  строений на  территории заповедника,  а
также  имущества  Учреждения,  нанесение  надписей  и  знаков  на  валунах  и
обнажения  горных  пород;
28)  действия,  ведущие  к  беспокойству  диких  животных,  а  также  их
привлечение и кормление посетителями.
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