АДМИНИСТРАЦИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 марта 2009 г. N 73-па/10
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОЯНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
ПРИРОДНОМ БИОЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях" (с изменениями на 30 декабря 2008 года) администрация
Архангельской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Соянском государственном природном
биологическом заказнике регионального значения.
2. Внести следующие изменения в решение исполнительного комитета Архангельского
областного Совета народных депутатов от 13 октября 1983 года N 27/14 "Об организации
Соянского государственного биологического заказника":
а) в наименовании решения слова "биологического заказника" заменить словами
"природного биологического заказника регионального значения";
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Организовать Соянский государственный природный биологический заказник
регионального значения в Приморском и Мезенском районах Архангельской области.";
в) пункты 2, 3 и 4 исключить.
3. Признать утратившими силу:
решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных депутатов
от 30 августа 1988 года N 97 "О внесении дополнений в решение облисполкома от 13 октября 1983
года N 27/14 "Об организации Соянского государственного биологического заказника";
постановление главы администрации Архангельской области от 30 июня 1995 года N 258 "О
дополнении Положения о Соянском государственном биологическом заказнике регионального
значения".
4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его официального
опубликования.
Исполняющий обязанности
главы администрации
С.Г.МОЛЧАНСКИЙ

Утверждено
постановлением администрации
Архангельской области
от 17.03.2009 N 73-па/10
ПОЛОЖЕНИЕ
О СОЯНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ БИОЛОГИЧЕСКОМ
ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
I. Общие положения
1. Соянский государственный природный биологический заказник регионального значения
(далее - заказник) образован с целью сохранения озерно-речной системы реки Сояна,

воспроизводства и восстановления численности диких животных, редких и исчезающих видов
растений, животных и других организмов, ценных в хозяйственном и научном отношении видов
рыб, среды их обитания и поддержания общего экологического баланса охраняемой территории,
в том числе при осуществлении использования территории заказника.
2. Заказник расположен в Мезенском и Приморском районах Архангельской области. Общая
площадь заказника - 315910 гектаров.
Заказник расположен в следующих границах:
Поморское участковое лесничество - кварталы 65 - 66, 87 - 88, 103 - 110, 122 - 134, 146 - 157
общей площадью 33840 га;
Кепинское участковое лесничество - кварталы 1 - 28, 30 - 39, 42 - 49, 62 - 68, 79 - 85, 95 - 107,
118 - 125, 130 - 140, 147 - 152 общей площадью 94291 га;
Ручьевское участковое лесничество - кварталы 214 - 219, 223 - 228, 231 - 233, 237 - 309, 312 324 общей площадью 102365 га;
Кулойское участковое лесничество - кварталы 198 - 205 общей площадью 7635 га;
Соянское участковое лесничество - кварталы 1 - 12, 27 - 38, 53 - 64, 91 - 102, 128 - 139, 170 179 общей площадью 63167 га;
Совпольское участковое лесничество - кварталы 1 - 8, 44 - 51 общей площадью 14612 га.
По территории заказника протекают семужьенерестовые реки: Сояна, Ерюга, Верхняя
Кучема, Большая Турья, Котуга, Кепина, Ерна, Нижняя Кучема.
3. Заказник находится в ведении органов государственной власти Архангельской области.
Государственное управление и контроль за его деятельностью осуществляет комитет по экологии
Архангельской области.
Обеспечение функционирования заказника и контроль за соблюдением режима охраны
заказника осуществляет областное государственное учреждение "Дирекция особо охраняемых
природных территорий регионального значения".
4. Объявление территории заказником производится без изъятия занимаемых земельных,
водных и лесных объектов у собственников земли, землепользователей, водопользователей,
лесопользователей и арендаторов и без ограничения их хозяйственной деятельности, кроме
указанных в пунктах 8 и 9 настоящего Положения.
5. Все пользователи земельных, лесных и водных объектов обязаны соблюдать
установленный в заказнике режим.
6. Территория заказника может использоваться в порядке, установленном администрацией
Архангельской области.
II. Организация территории заказника
7. В целях регулирования хозяйственного использования территории заказника, повышения
эффективности его охраны в границах заказника выделяются следующие зоны:
зона хозяйственного использования - в границах кварталов 103, 104, 122 - 125, 146
Поморского участкового лесничества;
зона ограниченного природопользования - остальная территория заказника.
III. Режим заказника
8. В зоне хозяйственного использования территории заказника запрещается следующая
деятельность:
1) охота на все виды животных, разорение гнезд, нор, дупел, плотин и других убежищ, сбор
яиц;
2) рубка лесных насаждений, кроме санитарно-оздоровительных мероприятий (вырубка
погибших и поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от захламления, загрязнения и
иного негативного воздействия), а также прочих рубок, связанных с функционированием
заказника и осуществлением хозяйственной деятельности в соответствии с настоящим
Положением;
3) мелиоративные работы, осушение болот;

4) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты
растений и стимуляторов роста;
5) въезд и стоянка всех видов наземного транспорта вне дорог общего пользования и
технологических дорог, за исключением:
транспорта органов управления лесным хозяйством, комитета по экологии Архангельской
области и его подведомственных учреждений, правоохранительных органов и служб спасения
при выполнении ими служебных мероприятий;
транспорта организаций, осуществляющих хозяйственную и иную деятельность на
территории заказника в соответствии с настоящим Положением, для выполнения служебных
заданий и мероприятий;
транспорта граждан при движении в период устойчивого снежного покрова и при наличии
именной разовой лицензии на право изъятия водных биологических ресурсов, выданной в
установленном порядке;
6) передвижение по семужьенерестовым рекам в период с 1 июня по 30 июня и с 10 августа
по 1 ноября, за исключением транспорта органов управления лесным хозяйством, комитета по
экологии Архангельской области и его подведомственных учреждений, правоохранительных
органов и служб спасения при выполнении ими служебных мероприятий.
9. В зоне ограниченного природопользования территории заказника запрещается
следующая деятельность:
1) охота на все виды животных, разорение гнезд, нор, дупел, плотин и других убежищ, сбор
яиц;
2) рубка лесных насаждений, кроме санитарно-оздоровительных мероприятий (вырубка
погибших и поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от захламления, загрязнения и
иного негативного воздействия), а также прочих рубок, связанных с функционированием
заказника и проводимым в соответствии с лицензией геологическим изучением недр;
3) мелиоративные работы, осушение болот;
4) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты
растений и стимуляторов роста;
5) распашка земель, выпас скота;
6) въезд и стоянка всех видов наземного транспорта, за исключением:
транспорта органов управления лесным хозяйством, комитета по экологии Архангельской
области и его подведомственных учреждений, правоохранительных органов и служб спасения
при выполнении ими служебных мероприятий;
транспорта организаций, осуществляющих хозяйственную и иную деятельность на
территории заказника в соответствии с настоящим Положением в период устойчивого снежного
покрова и при выполнении ими служебных заданий и мероприятий по проездам, установленным
комитетом по экологии Архангельской области;
транспорта граждан при движении в период устойчивого снежного покрова по проездам,
установленным комитетом по экологии Архангельской области, и при наличии именной разовой
лицензии на право изъятия водных биологических ресурсов, выданной в установленном порядке;
7) строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередач и
прочих коммуникаций, за исключением строительства, установленного пунктом 11 настоящего
Положения;
8) передвижение по семужьенерестовым рекам в период с 1 июня по 30 июня и с 10 августа
по 1 ноября, за исключением:
транспорта органов управления лесным хозяйством, комитета по экологии Архангельской
области и его подведомственных учреждений, правоохранительных органов и служб спасения
при выполнении ими служебных мероприятий;
безмоторных транспортных средств населения, постоянно проживающего в деревне Сояна
(при наличии именной разовой лицензии на право изъятия водных биологических ресурсов,
выданной в установленном порядке);
10. В зоне хозяйственного использования территории заказника разрешается по
согласованию с комитетом по экологии Архангельской области и в соответствии с
законодательством об экологической экспертизе:

строительство дорог общего пользования, технологических дорог;
прокладка линий электропередач и связи, размещение других линейных и площадных
объектов инфраструктуры, связанных с пользованием участками недр;
разработка месторождений общераспространенных полезных ископаемых и выполнение
работ, связанных с пользованием участками недр;
размещение хозяйственно-производственных объектов заказника;
рубка лесных насаждений в соответствии с подпунктом 2 пункта 8 настоящего Положения;
геологическое изучение недр в соответствии с лицензиями (при наличии в лицензионном
соглашении информации о заказнике и его границах с указанием географических координат,
входящих в лицензионный участок) методами, исключающими негативное воздействие на
состояние природных комплексов и объектов заказника.
11. В зоне ограниченного природопользования территории заказника разрешается по
согласованию с комитетом по экологии Архангельской области и в соответствии с
законодательством об экологической экспертизе:
рубка лесных насаждений в соответствии с подпунктом 2 пункта 9 настоящего Положения;
размещение хозяйственно-производственных объектов заказника;
геологическое изучение недр в соответствии с лицензиями (при наличии в лицензионном
соглашении информации о заказнике и его границах с указанием географических координат,
входящих в лицензионный участок) методами, исключающими негативное воздействие на
состояние природных комплексов и объектов заказника.
12. На территории заказника разрешается по согласованию с областным государственным
учреждением "Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения":
проведение научных исследований, включая экологический мониторинг;
проведение лесоустроительных работ;
сбор коллекционных материалов.
13. На территории заказника разрешаются традиционные виды деятельности населения
(сенокошение, сбор грибов и ягод).
14. Любительское и спортивное рыболовство на озерных и речных водных объектах
заказника осуществляется в соответствии с законодательством о рыболовстве.
IV. Охрана заказника
15. Контроль за соблюдением режима заказника, а также проведение природоохранных
мероприятий осуществляются в соответствии с действующим законодательством.
16. Лица, виновные в нарушении режима заказника, несут административную, уголовную и
иную ответственность, установленную действующим законодательством.
17. Юридические и физические лица, причинившие вред заказнику в результате его
загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, нерационального использования природных
ресурсов, деградации и разрушения естественных экологических систем, природных комплексов
и природных ландшафтов и иного негативного воздействия, обязаны возместить причиненный
вред в полном объеме в соответствии с законодательством.
V. Заключение
18. Ликвидация заказника производится в соответствии с действующим законодательством.

