УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
О внесении изменений в постановление
Председателя Правительства Республики Карелия от 6 февраля 1996 года № 96
Постановляю:
Внести в постановление Председателя Правительства Республики Карелия от 6 февраля 1996
года № 96 <О создании государственного комплексного морского заказника регионального
значения <Сорокский> в Беломорском районе Республики Карелия> (Собрание
законодательства Республики Карелия, 1996, № 4, ст. 611; 1997; № 8, ст. 902) следующие
изменения:
1) в пункте 1 цифры <73,9> и <30,3> заменить соответственно на цифры <72,9> и <29,3>,
слово <лесхоза> заменить словами <и Сосновецкого лесхозов>;
2) пункты 3 и 4 исключить;
3) строку вторую Перечня кварталов, на территории которых создается комплексный
морской заказник регионального значения <Сорокский> изложить в следующей редакции:
<Сумское лесничество: кварталы 19-21, 26, 27, 34-42, 45, 49-55, 67-69, 78-81, 99-100, 114-117,
136-146, 173-187>;
4) в Положении о государственном комплексном морском заказнике регионального значения
<Сорокский> в Беломорском районе, утвержденном вышеназванным постановлением:
в абзаце пятом пункта 3 слова <(кроме общераспространенных)> исключить;
дополнить пунктами следующего содержания:
<4. Ландшафтный заказник обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру его границ.
5. Лица, виновные в нарушении режима особой охраны территории ландшафтного заказника,
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Ландшафтный заказник в обязательном порядке учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.
7. Государственное управление и контроль в области охраны и использования территории
ландшафтного заказника осуществляет Министерство сельского, рыбного хозяйства и экологии
Республики Карелия.
8. Охрана территории ландшафтного заказника, организация использования лесов, их охраны
(в том числе тушения лесных пожаров), защиты (за исключением лесопатологического
мониторинга), воспроизводства (за исключением лесного семеноводства) на землях лесного
фонда и обеспечение охраны, защиты, воспроизводства лесов на указанных землях на
территории заказника, а также проведение природоохранных мероприятий осуществляются в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Республики Карелия.>.
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