
Руководство по соблюдению обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах области, 

соблюдение которых оценивается при осуществлении муниципального контроля в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий местного значения Нюксенского муниципального района. 
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1 Закон 

Вологодской 

области от 

07.05.2014 

№3361-ОЗ «Об 

особо охраняемых 

природных 

территориях 

Вологодской 

области»  

 Ст. 16 Юридически

е лица, 

физические 

лица, 

индивидуаль

ные 

предприним

атели 

- Не 

допускать 

нарушений 

специальног

о режима, 

установленн

ого на 

ООПТ 

Перед началом 

осуществления 

хозяйственной 

деятельности или 

посещением 

ООПТ 

регионального 

значения 

ознакомится со 

специальным 

режимом, 

установленным 

Находясь в границах 

ООПТ, следует 

ознакомиться со 

специальным режимом, 

установленным для 

данной территории, на 

информационных 

знаках (аншлагах), 

которые установлены 

на местности и не 

допускать действий, 

противоречащих 



для данной 

территории, 

чтобы не 

допустить его 

нарушения 

нарушению режима. В 

случае отсутствия в 

месте нахождения лица 

информационных 

знаков, 

руководствоваться 

следует сведениями о 

границах ООПТ, 

размещенных в ЕГРН. 

2 Решение от 

27.09.2021  

№ 55 Об 

утверждении 

Положения о 

муниципальном 

контроле в 

области охраны и 

использования 

особо охраняемых 

природных 

территорий 

местного 

значения 

Нюксенского 

муниципального 

района» 

  Юридически

е лица, 

физические 

лица, 

индивидуаль

ные 

предприним

атели 

- Не 

допускать 

нарушений 

специальног

о режима, 

установленн

ого на 

ООПТ 

Перед началом 

осуществления 

хозяйственной 

деятельности или 

посещением 

ООПТ мстного 

значения 

ознакомится со 

специальным 

режимом, 

установленным 

для данной 

территории, 

чтобы не 

допустить его 

нарушения 

Находясь в границах 

ООПТ, следует 

ознакомиться со 

специальным режимом, 

установленным для 

данной территории, на 

информационных 

знаках (аншлагах), 

которые установлены 

на местности и не 

допускать действий, 

противоречащих 

нарушению режима. В 

случае отсутствия в 

месте нахождения лица 

информационных 

знаков, 

руководствоваться 

следует сведениями о 

границах ООПТ, 

размещенных в ЕГРН 

 


