Российская Федерация
Республика Карелия
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 августа 2011 года № 192-П
г. Петрозаводск
О ландшафтном памятнике природы
регионального значения «Воттоваара»
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года
№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»,
постановлением Правительства Республики Карелия от 6 июля 2007 года
№ 102-П «Об утверждении Схемы территориального планирования
Республики Карелия», в целях сохранения особо ценного природного
комплекса горы Воттоваара и ее окрестностей Правительство Республики
Карелия п о с т а н о в л я е т:
1. Объявить природный комплекс горы Воттоваара, расположенный
на территории Муезерского муниципального района, ландшафтным
памятником природы регионального значения «Воттоваара», а
территорию, занятую им в границах кварталов 81-83, 113-116 Гимольского
лесничества по материалам лесоустройства Суккозерского участкового
лесничества Муезерского лесничества общей площадью 1622 га, - особо
охраняемой природной территорией регионального значения.
2. Утвердить прилагаемое Положение о ландшафтном памятнике
природы регионального значения «Воттоваара».

Исполняющий обязанности
Главы Республики Карелия

Ю.А.Канчер

Утверждено постановлением
Правительства Республики Карелия
от
Положение
о ландшафтном памятнике природы
регионального значения «Воттоваара»

1. Ландшафтный памятник природы регионального значения
«Воттоваара» (далее - памятник природы) образован в целях сохранения
уникального и особо ценного в экологическом, научном, культурном,
эстетическом и рекреационном отношениях природного комплекса горы
Воттоваара и ее окрестностей.
2. Границы:
северная: от северо-западного угла квартала 81 Гимольского
лесничества по материалам лесоустройства Суккозерского участкового
лесничества Муезерского лесничества (далее - Гимольское лесничество)
далее по северной просеке кварталов 81-83 Гимольского лесничества до
северо-восточного угла квартала 83 Гимольского лесничества;
восточная: от северо-восточного угла квартала 83 Гимольского
лесничества по его восточной просеке до юго-восточного угла, далее по
северной просеке квартала 116 Гимольского лесничества до его северозападного угла, далее по восточной просеке до юго-восточного угла
квартала 116 Гимольского лесничества;
южная: от юго-восточного угла квартала 116 Гимольского лесничества
далее по южным просекам кварталов 116, 115, 114, 113 Гимольского
лесничества до юго-западного угла квартала 113 Гимольского лесничества;
западная: от юго-западного угла квартала 113 Гимольского
лесничества далее по западным просекам кварталов 113, 81 Гимольского
лесничества до северо-западного угла квартала 81 Гимольского
лесничества.
3. На территории памятника природы запрещается всякая
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника
природы, в том числе:
а) проведение рубок спелых и перестойных лесных насаждений, рубок
ухода за лесами за исключением рубок формирования ландшафта;
б) разведка и разработка полезных ископаемых, в том числе торфа;
в) проведение взрывных работ;
г) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
д) лесоосушительная мелиорация;
е) предоставление земельных участков под застройку, а также для
садоводства и огородничества;
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ж) строительство зданий и сооружений, дорог (за исключением дорог
противопожарного назначения), трубопроводов, линий связи, линий
электропередачи и других линейных объектов;
з) сооружение строений из камня (псевдосейдов);
и) разрушение, перемещение, изменение положения имеющихся
каменных сложений (сейдов), а также рисование и выбивание на них
надписей, рисунков;
к) применение химических удобрений и ядохимикатов;
л) размещение отходов, загрязнение и захламление отходами
производства и потребления;
м) проезд и стоянка автомототранспортных средств вне дорог и
отведенных для этого мест (за исключением проезда и стоянки
мототранспортных средств в снежный период и случаев, связанных с
проведением мероприятий по контролю за соблюдением установленного
режима особой охраны территории памятника природы, а также охране и
защите лесов);
н) стоянка туристических групп в период размножения
млекопитающих и птиц (с 15 апреля до 15 июня);
о) уничтожение или повреждение аншлагов, стендов и других
информационных знаков и указателей, а также оборудованных
экологических троп и мест отдыха;
п) заготовка и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых
занесены в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Республики Карелия;
р) разведение костров вне оборудованных кострищ.
4. Границы и особенности режима особой охраны памятника природы
учитываются при разработке планов и перспектив экономического и
социального развития, лесохозяйственных регламентов и проектов
освоения лесов, подготовке документов территориального планирования,
проведении лесоустройства и инвентаризации земель.
5. Памятник
природы
обозначается
на
местности
предупредительными и информационными знаками по периметру его
границ.
6. Охрана территории памятника природы, а также использование,
охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных на территории
памятника природы, осуществляются в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Положением.
7. Охрана и использование объектов животного мира, охрана среды
обитания животного мира, охрана объектов культурного наследия на
территории памятника природы осуществляются в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Республики Карелия и
настоящим Положением.
8. Лица, виновные в нарушении режима особой охраны территории
памятника природы, несут ответственность в соответствии с
законодательством.
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9. Контроль за соблюдением установленного режима особой охраны
территории памятника природы осуществляется Министерством по
природопользованию и экологии Республики Карелия непосредственно
или через его подведомственные организации.
________________________________

