ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 февраля 1996 г. N 96
(с изменениями внесенными Постановлением Председателя Правительства РК от 4 июня 1997 г.
N 323
и Указом Главы РК от 17 сентября 2007 г. № 127)

О создании государственного комплексного
морского заказника регионального значения
"Сорокский" в Беломорском районе
Республики Карелия
В целях сохранения ценных природных комплексов в бассейне Белого моря постановляю:
1. Создать государственный комплексный морской заказник регионального значения "Сорокский" в
Беломорском районе общей площадью 72,9 тыс. га на территории Сумского и Сосновецкого лесхозов и
акватории Белого моря с островами по береговой линии материка, в том числе площадь суши 29,3 тыс.
га (Перечень кварталов, на территории которых создается заказник, указан в приложении N 1).
2. Утвердить Положение о государственном комплексном морском заказнике регионального
значения "Сорокский" (приложение N 2).
Председатель Правительства
В.СТЕПАНОВ

Приложение N 1
к Постановлению
Председателя Правительства
Республики Карелия
от 6 февраля 1996 года N 96
ПЕРЕЧЕНЬ КВАРТАЛОВ,
на территории которых создается комплексный
морской заказник регионального значения "Сорокский"
Сумский лесхоз
Сумское лесничество: кварталы 19-21, 26, 27, 34-42, 45, 49-55, 67-69, 78-81, 99-100, 114-117, 136146, 173-187
Колежемское лесничество: кварталы 1-36, 41, 42, 43
Сосновецкий лесхоз
Шуерецкое лесничество: кварталы - кв. 94 - о. Большой Жужмуй, кв. 95 - о. Малый Жужмуй, Салма
- луды.

Приложение N 2
к Постановлению
Председателя Правительства
Республики Карелия
от 6 февраля 1996 года N 96
ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном комплексном морском
заказнике регионального значения "Сорокский"
в Беломорском районе
1. Государственный комплексный морской заказник регионального значения "Сорокский" образован
на территории Сумского и Колежемского лесничеств Сумского лесхоза, Шуерецкого лесничества
Сосновецкого лесхоза и акватории Белого моря с расположенными на ней островами: Большой Жужмуй,
Малый Жужмуй, Салма-луды, Сумостров, Разостров, Седостров, Сосновый, Маникостров, Мягостров, а
также группой малых островов.
2. Цель создания комплексного морского заказника - сохранение уникальных мест скопления
водоплавающих птиц в Онежском заливе Белого моря, биологических ресурсов моря, материковой и
островной частей заказника, поддержание общего экологического баланса, оптимизация режима
использования природных ресурсов, развитие туризма и создание условий для активного отдыха
населения.
3. На территории заказника установить следующий режим природопользования:
Запрещается:
- сплошная рубка леса (кроме сплошной санитарной рубки на основании лесопатологического
обследования и лесохозяйственных мероприятий);
- промышленное строительство (кроме природоохранных объектов);
- разработка полезных ископаемых;
- лесоосушительная мелиорация и торфоразработка;
- применение минеральных удобрений и ядохимикатов в лесном и сельском хозяйстве;
- охота на водоплавающую и боровую дичь, а также на морского зверя на участках Куногуба,
побережья и акватории между Юково и Мягостровом, в восточной части Сумской губы;
- высадка и пребывание людей в сезон размножения животных (1 мая - 20 июля) на островах:
Сеннухи, Сенная луда, Пуля-луда, Салма-луды и других мелких островах;
- сбор растений, занесенных в Красные книги Карелии и России;
- в буферной (охранной) зоне заказника в акватории моря между островами Тумище-ЖужмуйМягостров на площади 72,4 тыс. га охота во все сезоны года.
Разрешается:
- лесохозяйственная деятельность, направленная на улучшение лесного фонда;
- реконструкция и ремонт существующих дорог, а также строительство новых;
- разработка мелких карьеров для добычи общераспространенных полезных ископаемых с
последующей рекультивацией карьеров;
- ведение традиционных поморских промыслов (сенокошение, выпас скота, рыболовство, заготовка
водорослей, сбор грибов, ягод и лекарственных растений, за исключением родиолы розовой).
Традиционные промыслы населения допустимы повсеместно и регламентируются лишь в
отношении норм промыслового изъятия и соблюдения правил природопользования. Охота разрешается
в специально отведенных местах с регулированием сроков: осенью - в зависимости от характера
пролета водоплавающих птиц, весной - в минимальных временных рамках.
- Организованный туризм и отдых населения.
Рыбохозяйственная деятельность в границах морского заказника "Сорокский" Белого моря
осуществляется в соответствии с действующими Правилами рыболовства.
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.

