ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 октября 2005 г. N 198
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПРИРОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЗАКАЗНИКАХ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
НОРМАТИВНЫЕ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПРИРОДНЫХ ЗАКАЗНИКОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об
особо охраняемых природных территориях" (с изменениями от 30 декабря 2001
года N 196-ФЗ, от 29 декабря 2004 года N 199-ФЗ, от 9 мая 2005 года N 45-ФЗ)
постановляю:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о Важском государственном природном биологическом заказнике
регионального значения;
Положение о Вилегодском государственном природном биологическом
заказнике регионального значения;
Положение о Коношском государственном природном биологическом
заказнике регионального значения;
Положение о Лачском государственном природном биологическом заказнике
регионального значения;
Положение об Онском государственном природном биологическом заказнике
регионального значения.
2. Внести изменения в следующие нормативные правовые акты
исполнительных органов государственной власти области по вопросам
деятельности государственных природных заказников регионального значения:
1) в решении исполнительного комитета Архангельского областного Совета
депутатов трудящихся от 6 августа 1971 года N 492 "Об организации заказника на
озере Лача и продлении срока действия режима других заказников":
в заголовке решения слова "заказника на озере Лача и продлении срока
действия режима других заказников" заменить словами "Лачского
государственного природного биологического заказника регионального
значения";
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. В целях охраны и воспроизводства водоплавающей дичи принять
предложение управления охотничье-промыслового хозяйства об организации на

территории Каргопольского района Лачского государственного природного
биологического заказника регионального значения.";
пункт 2 исключить;
2) в решении исполнительного комитета Архангельского областного Совета
депутатов трудящихся от 29 апреля 1976 года N 251 "Об организации
государственных охотничьих заказников":
в заголовке решения слова "охотничьих заказников" и в пункте 1 слова
"охотничьи заказники областного значения" заменить словами "природные
биологические заказники регионального значения" в соответствующем падеже;
подпункты "а", "б" и "в" пункта 1 изложить в следующей редакции:
"а) Важский - на территории Вельского района;
б) Коношский - на территории Коношского района;
в) Онский - на территории Лешуконского района;";
3) в решении исполнительного комитета Архангельского областного Совета
народных депутатов от 30 сентября 1986 года N 116 "О вопросах по ведению
охотничьего хозяйства в области":
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. В целях усиления охраны природы и увеличения численности диких
животных организовать Вилегодский государственный природный биологический
заказник регионального значения.";
пункт 2 исключить;
пункт 3 соответственно считать пунктом 2;
4) в постановлении администрации Архангельской области от 24 февраля
1997 года N 52 "О биологических заказниках":
абзац 3 пункта 1 и пункт 2 исключить;
пункт 3 соответственно считать пунктом 2;
5) в Положении о Веркольском государственном природном ландшафтном
заказнике регионального значения, утвержденном постановлением главы
администрации области от 4 августа 2005 года N 148:
пункт 1.2 после цифр 119 - 134 дополнить словами "за исключением выделов
7, 8, 10, 11 квартала 121" и слова "площадь 46,787" заменить словами "площадь
46,521";
в абзаце шестом пункта 2.2 слова "кварталах 108 - 109" заменить словами
"кварталах 122 и 123".
3. Признать утратившими силу:
решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета
депутатов трудящихся от 14 октября 1976 года N 496 "О продлении срока
заказного режима Лачского, Горковского и Кяндского государственных
заказников";
решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета
народных депутатов от 26 марта 1984 года N 24/1 "Об утверждении положений о
государственных биологических заказниках областного значения";
решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета
народных депутатов от 9 декабря 1986 года N 116/1 "О продлении срока заказного
режима Кяндского и Лачского биологических заказников";

постановление администрации Архангельской области от 30 января 1997 года
N 24 "О внесении изменений в Положение о Веркольском государственном
ландшафтном заказнике".
Исполняющий обязанности
главы администрации
Р.В.БАЛАШОВ

Утверждено
постановлением главы
администрации области
от 28.10.2005 N 198
ПОЛОЖЕНИЕ
О ВАЖСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ
БИОЛОГИЧЕСКОМ
ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
1. Общие положения
1.1. Важский государственный природный биологический заказник
регионального значения (далее - заказник) образован с целью сохранения,
воспроизводства и восстановления численности диких животных, среды их
обитания и поддержания общего экологического баланса.
1.2. Заказник расположен в Вельском районе Архангельской области на
территории ФГУ "Вельский лесхоз" и Вельского сельского лесхоза, имеет общую
площадь 16,5 тыс. га и следующие границы:
северная - от восточной просеки квартала 52 Пакшеньгского лесничества
ФГУ "Вельский лесхоз" по лесной дороге между деревней Ивановской и деревней
Першинской, проходящей по кварталам 47, 41, 42 и 43 Судромского лесничества
ФГУ "Вельский лесхоз" и по 10 кварталу СХПК колхоза "Судрома" Важского
лесничества Вельского сельского лесхоза до пересечения с автодорогой Москва Архангельск;
восточная - по автодороге Москва - Архангельск до северной границы 16
квартала и далее на восток до левого берега реки Ваги, вверх по левому берегу
реки Ваги до пересечения с трассой газопровода Нюксеница - Архангельск;
западная - по трассе газопровода Нюксеница - Архангельск до пересечения с
лесной дорогой между деревней Ивановской и деревней Першинской и далее по
дороге до пересечения с восточной просекой квартала 52 Пакшеньгского
лесничества ФГУ "Вельский лесхоз".

1.3. Заказник находится в ведении органов государственной власти
Архангельской области. Государственное управление и контроль за его
деятельностью осуществляют комитет по экологии администрации области и
федеральные органы исполнительной власти в области охраны окружающей
среды.
1.4. 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 указанной в пункте 2.1.
Собственники, владельцы и пользователи земельных, лесных и водных объектов
обязаны соблюдать установленный в заказнике режим и несут за его нарушение
административную, уголовную и иную ответственность, установленную
действующим законодательством.
2. Режим заказника
2.1. На территории заказника запрещается любая деятельность, если она
противоречит целям создания заказника или причиняет вред природным
комплексам и компонентам, в том числе:
въезд всех видов транспорта вне дорог общего пользования в бесснежный
период;
проезд на гусеничном транспорте в бесснежный период вне технологических
дорог, кроме транспорта природоохранных, правоохранительных органов и служб
спасения при выполнении ими служебных мероприятий;
рубка и сплав леса (кроме рубок ухода и выборочных санитарных рубок);
применение ядохимикатов и пестицидов;
строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий
электропередач и прочих коммуникаций, за исключением строительства,
установленного абзацем третьим пункта 2.2;
охота на все виды зверей и птиц, разорение гнезд, нор, дупел, плотин и
других убежищ.
2.2. На территории заказника разрешаются:
организованный туризм;
размещение хозяйственно-производственных объектов заказника;
любительское и спортивное рыболовство в соответствии с действующим
законодательством;
традиционные виды деятельности (сенокошение, выпас скота, сбор грибов и
ягод).
3. Охрана заказника
3.1. Охрана территории заказника, а также проведение природоохранных
мероприятий осуществляются в соответствии с действующим законодательством.
4. Заключение

4.1. Ликвидация заказника производится в соответствии с действующим
законодательством.

Утверждено
постановлением главы
администрации области
от 28.10.2005 N 198
ПОЛОЖЕНИЕ
О ВИЛЕГОДСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ
БИОЛОГИЧЕСКОМ
ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
1. Общие положения
1.1. Вилегодский государственный природный биологический заказник
регионального значения (далее - заказник) образован с целью сохранения,
воспроизводства и восстановления численности диких животных, среды их
обитания и поддержания общего экологического баланса.
1.2. Заказник расположен в Вилегодском районе Архангельской области на
территории Нижнелупьинского лесничества ФГУ "Вилегодский лесхоз", имеет
общую площадь 26,6 тыс. га и следующие границы:
северная - от западной просеки квартала 50 на восток по левому берегу реки
Нижней Лупьи до впадения в реку Сорваж и далее вверх по реке Сорваж до
пересечения с восточной просекой квартала 33;
восточная - от пересечения восточной просеки квартала 33 с рекой Сорваж,
по восточным просекам кварталов 33, 56 и 78 до юго-восточного угла квартала 78;
южная - от юго-восточного угла квартала 78, по южным просекам кварталов
78 и 77 до юго-западного угла квартала 77, далее по восточной просеке квартала
106 и южным просекам кварталов 106, 105, 104, 103, по западной просеке квартала
103 до юго-восточного угла квартала 102, далее по южной просеке квартала 102
до юго-западного угла квартала 102;
западная - от юго-западного угла квартала 102 по западным просекам
кварталов 102, 72 и 50 до пересечения с рекой Нижней Лупьей.
1.3. Заказник находится в ведении органов государственной власти
Архангельской области. Государственное управление и контроль за его
деятельностью осуществляют комитет по экологии администрации области и
федеральные органы исполнительной власти в области охраны окружающей
среды.

1.4. 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 указанной в пункте 2.1.
Собственники, владельцы и пользователи земельных, лесных и водных объектов
обязаны соблюдать установленный в заказнике режим и несут за его нарушение
административную, уголовную и иную ответственность, установленную
действующим законодательством.
2. Режим заказника
2.1. На территории заказника запрещается любая деятельность, если она
противоречит целям создания заказника или причиняет вред природным
комплексам и компонентам, в том числе:
въезд всех видов транспорта вне дорог общего пользования в бесснежный
период;
проезд на гусеничном транспорте в бесснежный период вне технологических
дорог, кроме транспорта природоохранных, правоохранительных органов и служб
спасения при выполнении ими служебных мероприятий;
рубка и сплав леса (кроме рубок ухода и выборочных санитарных рубок);
строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий
электропередач и прочих коммуникаций, за исключением строительства,
установленного абзацем третьим пункта 2.2;
применение ядохимикатов и пестицидов;
охота на все виды зверей и птиц, разорение гнезд, нор, дупел, плотин и
других убежищ.
2.2. На территории заказника разрешаются:
организованный туризм;
размещение хозяйственно-производственных объектов заказника;
любительское и спортивное рыболовство в соответствии с действующим
законодательством;
традиционные виды деятельности (сенокошение, выпас скота, сбор грибов и
ягод).
3. Охрана заказника
3.1. Охрана территории заказника, а также проведение природоохранных
мероприятий осуществляются в соответствии с действующим законодательством.
4. Заключение
4.1. Ликвидация заказника производится в соответствии с действующим
законодательством.

Утверждено
постановлением главы
администрации области
от 28.10.2005 N 198
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНОШСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ
БИОЛОГИЧЕСКОМ
ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
1. Общие положения
1.1. Коношский государственный природный биологический заказник
регионального значения (далее - заказник) образован с целью сохранения,
воспроизводства и восстановления численности речного бобра и лося, среды их
обитания и поддержания общего экологического баланса.
1.2. Заказник расположен в Коношском районе Архангельской области на
территории ФГУ "Коношский лесхоз", имеет общую площадь 9,0 тыс. га и
следующие границы:
северная - от северо-западного угла квартала 50 Ерцевского лесничества по
северным просекам кварталов 50, 51 и 52, восточной просеке квартала 52,
северной просеке квартала 72 до пересечения с восточной просекой квартала 92,
далее на юг по восточной просеке квартала 92 до северо-западного угла квартала
93, по северной просеке квартала 93 Ерцевского лесничества и северной просеке
квартала 175 Коношского лесничества;
восточная - от северо-восточного угла квартала 175 по восточным просекам
кварталов 175, 179, 183, 184 Коношского лесничества;
южная - от юго-восточного угла квартала 128, по южным просекам кварталов
128 и 121 Ерцевского лесничества до пересечения с рекой Кубеной и далее вверх
по правому берегу реки Кубены до пересечения с западной просекой квартала 89
Ерцевского лесничества;
западная - от пересечения западной просеки квартала 89 с рекой Кубеной на
север по западным просекам кварталов 89, 69 и 50 до северо-западного угла
квартала 50 Ерцевского лесничества.
1.3. Заказник находится в ведении органов государственной власти
Архангельской области. Государственное управление и контроль за его
деятельностью осуществляют комитет по экологии администрации области и
федеральные органы исполнительной власти в области охраны окружающей
среды.
1.4. 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 указанной в пункте 2.1.
Собственники, владельцы и пользователи земельных, лесных и водных объектов
обязаны соблюдать установленный в заказнике режим и несут за его нарушение
административную, уголовную и иную ответственность, установленную
действующим законодательством.
2. Режим заказника
2.1. На территории заказника запрещается любая деятельность, если она
противоречит целям создания заказника или причиняет вред природным
комплексам и компонентам, в том числе:
въезд всех видов транспорта вне дорог общего пользования в бесснежный
период;
проезд на гусеничном транспорте в бесснежный период вне технологических
дорог, кроме транспорта природоохранных, правоохранительных органов и служб
спасения при выполнении ими служебных мероприятий;
рубка и сплав леса (кроме рубок ухода и выборочных санитарных рубок);
применение ядохимикатов и пестицидов;
строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий
электропередач и прочих коммуникаций, за исключением строительства,
установленного абзацем третьим пункта 2.2;
охота на все виды зверей и птиц, разорение гнезд, нор, дупел, плотин и
других убежищ.
2.2. На территории заказника разрешаются:
организованный туризм;
размещение хозяйственно-производственных объектов заказника;
любительское и спортивное рыболовство в соответствии с действующим
законодательством;
традиционные виды деятельности (сенокошение, выпас скота, сбор грибов и
ягод).
3. Охрана заказника
3.1. Охрана территории заказника, а также проведение природоохранных
мероприятий осуществляются в соответствии с действующим законодательством.
4. Заключение
4.1. Ликвидация заказника производится в соответствии с действующим
законодательством.

Утверждено
постановлением главы
администрации области
от 28.10.2005 N 198
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛАЧСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ
БИОЛОГИЧЕСКОМ
ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
1. Общие положения
1.1. Лачский государственный природный биологический заказник
регионального значения (далее - заказник) образован с целью сохранения,
воспроизводства и восстановления численности водоплавающей дичи, среды их
обитания и поддержания общего экологического баланса.
1.2. Заказник расположен в Каргопольском районе Архангельской области на
территории Каргопольского сельского лесхоза и юго-западной части озера Лача,
имеет общую площадь 8,8 тыс. га и следующие границы:
северная - от деревни Патровской по реке Тихманьге до озера Лача и далее по
озеру Лача на устье реки Свидь;
южная - от устья реки Свидь по берегу озера Лача до устья реки Ухты, вверх
по реке Ухте до автомобильной дороги Архангельск - Каргополь - Вытегра;
западная - по автомобильной дороге Архангельск - Каргополь - Вытегра до
деревни Патровской.
1.3. Заказник находится в ведении органов государственной власти
Архангельской области. Государственное управление и контроль за его
деятельностью осуществляют комитет по экологии администрации области и
федеральные органы исполнительной власти в области охраны окружающей
среды.
1.4. 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 указанной в пункте 2.1.
Собственники, владельцы и пользователи земельных, лесных и водных объектов
обязаны соблюдать установленный в заказнике режим и несут за его нарушение
административную, уголовную и иную ответственность, установленную
действующим законодательством.
2. Режим заказника
2.1. На территории заказника запрещается любая деятельность, если она
противоречит целям создания заказника или причиняет вред природным
комплексам и компонентам, в том числе:

въезд всех видов транспорта вне дорог общего пользования в бесснежный
период;
проезд на гусеничном транспорте в бесснежный период вне технологических
дорог, кроме транспорта природоохранных, правоохранительных органов и служб
спасения при выполнении ими служебных мероприятий;
рубка и сплав леса (кроме рубок ухода и выборочных санитарных рубок);
строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий
электропередач и прочих коммуникаций, за исключением строительства,
установленного абзацем третьим пункта 2.2;
применение ядохимикатов и пестицидов;
охота на все виды зверей и птиц, разорение гнезд, нор, дупел, плотин и
других убежищ.
2.2. На территории заказника разрешаются:
организованный туризм;
размещение хозяйственно-производственных объектов заказника;
любительское и спортивное рыболовство в соответствии с действующим
законодательством;
традиционные виды деятельности (сенокошение, выпас скота, сбор грибов и
ягод).
3. Охрана заказника
3.1. Охрана территории заказника, а также проведение природоохранных
мероприятий осуществляются в соответствии с действующим законодательством.
4. Заключение
4.1. Ликвидация заказника производится в соответствии с действующим
законодательством.

Утверждено
постановлением главы
администрации области
от 28.10.2005 N 198
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ
БИОЛОГИЧЕСКОМ
ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
1. Общие положения

1.1. Онский государственный природный биологический заказник
регионального значения (далее - заказник) образован с целью сохранения,
воспроизводства и восстановления численности диких животных, среды их
обитания и поддержания общего экологического баланса.
1.2. Заказник расположен в Лешуконском районе Архангельской области на
территории Ценогорского лесничества ФГУ "Лешуконский лесхоз", имеет общую
площадь 20,6 тыс. га и следующие границы:
северная - от пересечения реки Цебьюги с северной просекой квартала 50 на
восток по северным просекам кварталов 50 - 54 до реки Оны;
восточная - от пересечения реки Оны с северной просекой квартала 54 вниз
по правому берегу реки Оны до реки Мезень;
южная - вниз по правому берегу реки Мезень до устья реки Цебьюги;
западная - от устья реки Цебьюги вверх по левому берегу реки до северной
просеки квартала 50.
1.3. Заказник находится в ведении органов государственной власти
Архангельской области. Государственное управление и контроль за его
деятельностью осуществляют комитет по экологии администрации области и
федеральные органы исполнительной власти в области охраны окружающей
среды.
1.4. 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 указанной в пункте 2.1.
Собственники, владельцы и пользователи земельных, лесных и водных объектов
обязаны соблюдать установленный в заказнике режим и несут за его нарушение
административную, уголовную и иную ответственность, установленную
действующим законодательством.
2. Режим заказника
2.1. На территории заказника запрещается любая деятельность, если она
противоречит целям создания заказника или причиняет вред природным
комплексам и компонентам, в том числе:
въезд всех видов транспорта вне дорог общего пользования в бесснежный
период;
проезд на гусеничном транспорте в бесснежный период вне технологических
дорог, кроме транспорта природоохранных, правоохранительных органов и служб
спасения при выполнении ими служебных мероприятий;
рубка и сплав леса (кроме рубок ухода и выборочных санитарных рубок);
строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий
электропередач и прочих коммуникаций, за исключением строительства,
установленного абзацем третьим пункта 2.2;
охота на все виды зверей и птиц, разорение гнезд, нор, дупел, плотин и
других убежищ.

2.2. На территории заказника разрешаются:
организованный туризм;
размещение хозяйственно-производственных объектов заказника;
любительское и спортивное рыболовство в соответствии с действующим
законодательством;
традиционные виды деятельности (сенокошение, выпас скота, сбор грибов и
ягод).
3. Охрана заказника
3.1. Охрана территории заказника, а также проведение природоохранных
мероприятий осуществляются в соответствии с действующим законодательством.
4. Заключение
4.1. Ликвидация заказника производится в соответствии с действующим
законодательством.

