АДМИНИСТРАЦИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 декабря 2007 г. N 239-па
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ
ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ШОИНСКИЙ"
В соответствии с Федеральными законами от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях" (с изменениями на 10 мая 2007 года) и от 6 октября
1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации" (с изменениями на 8 ноября 2007 года) администрация
Архангельской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о государственном природном заказнике
регионального значения "Шоинский".
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2008 года.

Исполняющий обязанности
главы администрации
В.А.ВОЙКОВ

Утверждено
постановлением
администрации Архангельской области
от 17.12.2007 N 239-па

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ШОИНСКИЙ"
1. Государственный природный заказник регионального значения "Шоинский" (далее заказник) является территорией, имеющей особое значение для сохранения и
восстановления природных комплексов и их компонентов. Заказник образован с целью
сохранения и восстановления природных комплексов (ландшафтов) и их компонентов.
2. Заказник имеет общую площадь 16400 гектаров, расположен в Ненецком автономном
округе в северо-западной части полуострова Канин в междуречье рек Шойны и Торны.
3. Заказник находится в ведении органов государственной власти Архангельской области.
Государственное управление и контроль за его деятельностью осуществляет комитет по
экологии Архангельской области.
4. Объявление территории заказником производится без изъятия занимаемых им
земельных участков у пользователей, владельцев и собственников земельных участков.
5. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах заказника, обязаны соблюдать установленный в заказнике режим и несут за его
нарушение административную, уголовную и иную установленную законом
ответственность.
6. Заказник должен учитываться при разработке схем землеустройства.
7. Заказник обозначается на местности предупредительными знаками по периметру его
границ.
8. На территории заказника запрещается деятельность, если она противоречит целям его
создания или причиняет вред природным комплексам и их компонентам, в том числе:
охота на все виды зверей и птиц, разорение гнезд, нор, дупел, плотин и других убежищ;
сбор зоологических, ботанических
палеонтологических объектов;

и

минералогических

коллекций,

а

также

геологоразведочные изыскания и разработка полезных ископаемых;
въезд всех видов транспорта вне дорог общего пользования и водных путей сообщения,
кроме транспорта органов управления лесным хозяйством, природоохранных,

правоохранительных органов и служб спасения при выполнении ими служебных
мероприятий;
предоставление земельных участков под застройку, кроме случаев, предусмотренных
настоящим Положением;
строительство зданий и сооружений, дорог, трубопроводов и прочих коммуникаций,
кроме случаев, предусмотренных настоящим Положением;
взрывные работы.
9. На территории заказника по согласованию с комитетом по экологии Архангельской
области разрешается осуществление следующих видов деятельности:
организованная рекреационная и туристическая деятельность;
размещение хозяйственно-производственных объектов заказника;
традиционное природопользование представителями малочисленных народов Севера;
проведение научных исследований, включая экологический мониторинг.
10. На территории заказника разрешается осуществление следующих видов деятельности:
любительское и спортивное рыболовство в соответствии с законодательством;
традиционные виды деятельности (сенокошение, выпас домашних оленей, сбор грибов,
ягод и лекарственного сырья).
11. Охрана территории заказника, а также проведение природоохранных мероприятий
осуществляются в соответствии с законодательством.
12. Ликвидация заказника производится в соответствии с законодательством.

