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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 марта 1992 г. N 182 
 

О СОЗДАНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА "РУССКИЙ 
СЕВЕР" МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.10.1995 N 990) 
 

В целях сохранения уникальных природных комплексов Вологодского Поозерья, использования их в 
рекреационных, эколого-просветительских и научных целях Правительство Российской Федерации 
постановляет: 

1. Принять предложение органов исполнительной власти Вологодской области, согласованное с 
заинтересованными министерствами и ведомствами Российской Федерации: 

о создании на территории Вологодской области (Кирилловский район) национального парка "Русский 
Север" Министерства экологии и природных ресурсов Российской Федерации общей площадью 166,4 тыс. 
гектаров; 

о предоставлении в пользование национальному парку "Русский Север" 75,9 тыс. гектаров земель 
государственного лесного фонда Кирилловского механизированного лесхоза Вологодского 
лесохозяйственного территориального производственного объединения; 

о включении в состав национального парка "Русский Север", без изъятия из хозяйственной 
эксплуатации, 90,5 тыс. гектаров земель сельскохозяйственного и другого назначения, в том числе колхоза 
им. Кирова - 16,6 тыс. гектаров, колхоза "Россия" - 3,3 тыс. гектаров, совхоза "Родина" - 19,3 тыс. гектаров, 
совхоза "Горицкий" - 16 тыс. гектаров, совхоза "Труженик" - 3,8 тыс. гектаров, совхоза "Николоторжский" - 
9,5 тыс. гектаров, совхоза "Организатор" - 16,4 тыс. гектаров, Пустынского психоневрологического 
интерната - 0,1 тыс. гектаров, Вогнемского психоневрологического интерната - 0,5 тыс. гектаров, г. 
Кириллова - 0,6 тыс. гектаров, объединения "Вологодавтодор" - 0,7 тыс. гектаров, земель запаса - 0,3 тыс. 
гектаров, Кирилловского производственного участка объединения "Вологдамежхозлес" - 0,2 тыс. гектаров, 
карьероуправления "Севзапиндустрия" - 0,3 тыс. гектаров, Северо-Двинского канала Вологодского 
техучастка - 2,2 тыс. гектаров, прочих организаций - 0,7 тыс. гектаров. 

Предприятия и организации, земли которых включаются в состав национального парка "Русский 
Север", осуществляют хозяйственную деятельность, не противоречащую задачам указанного парка. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.10.1995 N 990) 

2. Администрации Вологодской области совместно с Министерством экологии и природных ресурсов 
Российской Федерации и другими заинтересованными министерствами и ведомствами уточнить границы 
национального парка "Русский Север". 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.10.1995 N 990) 

3. Министерству экологии и природных ресурсов Российской Федерации и администрации 
Вологодской области осуществить в 1992 году необходимые организационно-технические мероприятия, 
связанные с созданием национального парка "Русский Север". 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.10.1995 N 990) 
 

Первый заместитель 
Председателя Правительства 

Российской Федерации 
Е.ГАЙДАР 
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