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ПОЛОЖВНLIЕ
О ГОСУДаРСТВеННОГчI ПРИРОДНОМ ЗаКаЗНИКе

фелерального значения кСийский>

1.Общие положения
1

.1.Настоящее положение

о

госУдарственноNt природноtчI Закшнике

- (заказнио)
фелерального значения кСийский> (далее по тексту
14 NIapTa 1995 г.
разработано в соответствии с ФелералЬныIчI ЗаконогчI от
М 3з-ФЗ коб особо ОХРаНЯеlчIЫх природных территориях) и общипr

природньк заказниках
государственных
общереспубликанского (фелерального) значениJI в Российской Федерации,
окружаюпдей срелы и
угвержденныIчl. IIРИКаЗОIчI Министерства охраны
природных ресу,рсов Российской Федерации от 25 января 1993 г. ]ф 14
(зарегистрирован в Минюсте России 2 февраля 1993 г. Nэ 13З).
1.2.Заказник уt{рекден приказоNt Главохоты РСФСР от 30 декабря
1988 г. NЪ 292,наосновании решения Архангельского облисполкоNIа от29
положениеIчt

о

января l988г. Ns 19 с целью сохранения, восстановления

и

воспро[IЗво.fства ценныХ в хозяйСтвенноNI, наr{ноNl И КУЛЬГJ"РНОlчI
отношении охотнлIчьих животных pI среды их обитания.
l .3.Заказн!lк иjllеет биологический профиль,
1.4.заказник образован без ограничения срока действия.
1.5.Изrrенение границ, реOрганизация и упразднение заказника
произвоJится в установленноNI ЗаконоIчI порядке,
1.6.Учре;кдение заказника не влечет за собоЙ изъятия заниNIаеNIого и}l
зе

NI

го \частк& !' Зе}I;1€пользо вателей,
1.7.Заказник накодится в веJ,енLIи !,епартаlчlеНта по охране и развитию

e;lb но

окотничьих рес},рсов Министерства сельскогО хозяйства рФ (да-цее
охотдепартаNIент) и вхолит в состав Управления по охране, контролю и
регулированию использования охотничьих животных Архангельской
области (дапее - Охотуправление), которое осуществляет государственньtй
KoHlpoJb и руководство деятельностью заказника

с
1.8.Заказник осуществJUIет свою деятелъность в соотвfifiвии
и
природоохранным законодательством Российской Федерации.

l

настоящим Положением,
n
t.9.Заказник возглавJUIется руководl,rгелем, кOторый нzвначаетi"
по
освобождается от должности началькиком Окотуправления
согласованию с охотдепартаментом. Руководитель несет ответственность
заказника, обеспечивает собJЕодение режима
за

функrионирование

закzвника.
средgгв
1.10.заказник финансируется через Охоryправление за счет
не запрещенньж законом псточников.
фелерагrьного бюджета и других,
43000
расположен в
1 ,l 1.Заказник, общей площадью
границ?tх:
холшtогорском районе Дрхангельской области в следующкк
по
северная - от северо-западного угла кв.6 Емецкого лесничества
кв, l и
северным ПРОСеКаlчI кв.6 и кв.7, западной и северноЙ просекам
Дрхангельск_
северноГ{ просеке кв.2 до пересеченLUI с шоссеЙной лорогрЙ
Москва;
восточнаrI - от пересечения северной просеки кв,2 Ерtецкого
лесниtIества по автодороге Архангельск-Москва до р,Емца;
вверх по р.Еrчrша до устья р.Ваймуга и далее вверх по
южнzц
с западной просекой кв,44 Емецкого
фарватеру р.вайrчIуга до пересечения
лесн}г{ества;
западн;Ul - по западныNI пpoceкalvt кв, 44, 8 , б до северо-западного
угла кв.6 Елчrецкого лесничества,

ГЕ,

-

2. Задачи и режи}l особой окраны территории заказника
2.

-

1

.осноВнылчIи задачаillи заказника являются:

сохранение, восстановJение, воспроизводство ценных

в

хозяйственноtчI, научноNI и к!,льтурНоlчt отНошении охотничьих животных,
а такке редких и находящихся под угрозоЙ исчезноВениЯ видоВ
животнык, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, видов
животньlх, охраняе}lых в pa}tkax Межлународнык соглашений,
заI1;Iюченных ГчIеКДу Российrск'оЙ фелерашией и зарубежныNIи страна}Iи,
сокранение среды их обитания, путей и)( lчlИГРаЦИЙ, lvlecт гнездованиЙ, а
также зи}Iовки, поддеркание обшего экологического баланса;
и
- окрана природного лан.fшафта, редклIх и ценных видов растений
растите.-IьньIк группировок;
- проведение биотехническ!t\ }IероприятиL"l с целью создания наибо.тее
благоприятньIх условtIL"t обитанлtя окраняеNIыlчI объектаNl животноГО ГчIИРа;
-систе}lатическое прове.lенлIе у{етных работ, наr{но-обоснованное
по разрешению
кивотнык
регу;IирОвание ЧИСj-IСННоСТИ окотничьих
ОхотдепертаNlента;

содействие В проведении наУ{но-ксследовательскI,tх рабOт, без
н арушенлUI устано вле нно го рехима зчкzвника;
- проведение фенологлтческ[D( наблподениЙ, ведение кЛsтописи
-

природыD зчlкzвника и предст;шление ее в Охmдепартамент;
-пропаганда Передового Опыта охраны природы и животtlого мпра.
2.2, На террLrгории зzжzlзника запрещается лпобая деятельность, если
ОНа ПРОТИВОРеЧ!П ЦеJUIГчI СОЗДаНИJI ЗакzВника пли пркtIишIет вред
ПРИРОДНЫМ KOrvIIlЛeKCalvI И rХ КОМПОНеНТZlМ, В ТОМ ЧИСЛе:
- ПРОВедеНИе ОХОТЫ На ВСе виды диклD( животных, рzворение гнезд,
нор, дупел, rrпотин и друглtх убежищ, сбор яич,

_ нzlJ(ождение с орркием, орудиrIми лова и собаками;
- лов рыбы (за исrшюЧением лпобительского рыболовства, лова рыбы
неводаNIи по разрешенияNI, выдаваемым
в установленном порядке
органаIчIи ры боохраны);
- ПРИгчlенеНИе ЯДОХИNIИКаТОВ, минерzlльных удобрениЙ, хиIчIкIIескLгх
средств заIтIкты растений и стиIчlуляторов роста;
- проезд всех видов танспорта вне дорог общего пользованиJI, крогчIе
сл}п{аев связанных с охраной заказника н выполнением производственных
и хозяйствё ннык работ зеlчIлепользователям и ;
- ИСПОЛЬЗОВаНИе IvIОТОРНЫХ ЛОДОК На ВОДОеМ&Х, КРОгчIе СJГГIаеВ
связанных с охраной заказника и проезда местными житеJUIми для
хозяйственных нужд,
- неорганизованный водный и пеший туризlчI;
- строительство зданий, сооружений, лорог и трубопроводов, линий

элекгропередач

и

прочих

когчIмуникаций без

согласования с

ОхоryправлениеIчI;
-

выжигание лпобоЙ растительности, пускание

сельхозп;UIов,

разведение костров в пожароопасный период,
- сплав леса;
- СТОЯНКа аВТОТРаНСПОРТа, С,ч"ДОВ И ИНЫХ плавr{их транспортных
СРеДСтВ, УстроЙство приВа,:]Ов, бивуаков, тJ-ристических стоянок и лагерей
вне специально отведенных NtecT;
- рубка леса без согласованиЯ с ОхоryправлениеIчI;
- засорение территории
заказника нефтепродукга}lи, отхода}lи
произво.]ственной деятельности, }IусороIu ;
-.rюбьtе иньtе ви-]ьI хозяйственной деятельности рекреационного и

приро-lопоiьзован!tя.
другого
препятствующие
сохранению,
восстанов.lенLIю и воспроизво-]ств\, природных коNIп.,Iексов и их
коNIпонентов.

2.З.Собственники, в;IаJе;IьцьI и пользователи зеiчtельных )ластков,
KOTOPЬIС РаСПОЛО/КеНЫ В ГРаНИЦаХ ЗакаЗника, а TaKiKci иные физические и
ЮРLtдическрIе лица, обязаньt соб.rю:ать установленный в закшнике реки}I

t
a

!

нарушение административttуIо, уголовtгую
особой охраны и несуг за его
oTBfi ственность,
или иную устано вленную законом
'2.4 i"*^.nr* обозначается на местноqти предупредительЕыми и
границ,
информаIц{онными знаками по перимтру
при разработке
2.5.Заказник в обязательном порядке }^{итывается
и социального рzввития,
Iтланов и перспектив экономкческого
схем землеустройства и районной
террштори€lпъных комплексньк схем,

планировки, а таюке лесоустро итель но й лоtсументации.
корректировки
Z.С.ООразование заказника явJUIется основанием для
лесо)(озяйственной или инои
теIqrщrк и перспекгивных планов и проекгов
территории.
деятелъности в границах особо охраняемой
3. Охрана заказника

охраны, входящеЙ в
3.1.OxpaHa заказника осуществIUIется службой
правовыми актами
состав Охотуправлен!Ul, в порядке, предусNIотенном
РоссийскоЙФелерZIЦИИ,атакЖеноргчIатиВныгYlипраВоВыМиактzlмиорГаноВ
охране заказника
области,
государственной rпu.r" Дрхангельской
отряды по окране объекгов
lчlОГУт привлекаться специаJIизированные
службы и иные
кивотного Гttира, отнесенных к объекгаlчr охоты,
организачий и объединений
форrrrирован}ul'прелпрпятий, уrреждений,

К

Граждан,осУЩесТВляюЩиеВедоNtстВенный14общественный
экологический контроль и надзор за соблюдением установленного

порядка природопользования,
Фелерачии
3.2.В соотвfiствии с ФелеральныNt законоIlt Российской
работники,
коб особо окраняеlчtык природнык территориях)

осУшестВляЮЩиеохранУтерриториигосУдарсТВенногоЗаказника
Telvtи же ПраваiчIи, что
фелератьного значения, пользуются
ГосУдарстВенНыеинспеКтораПоокранегосУдарстВенныхприроДНых

l\
]

и

заповедников и национа,Iьных парков,

заказника
4. Контроль за соблюдениеlчt Режиrtа особой окраны
охраны
Контроль за соб]ю-]ение\t \,становленного РеЖИIчtа особой
Дркангельской области,
заказнлlка ос!,шеств.lяется Охотуправ.IенLlе}t

