АДМИНИСТРАЦИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 декабря 2006 г. N 49-па
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О БЕЛОМОРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
ПРИРОДНОМ БИОЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ
АКТЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ОБЛАСТИ
ПО ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ
БИОЛОГИЧЕСКИХ ЗАКАЗНИКОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В целях совершенствования развития особо охраняемых природных территорий
регионального значения администрация Архангельской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Беломорском государственном природном
биологическом заказнике регионального значения.
2. Внести в постановление администрации области от 2 марта 1998 года N 60 "Об
образовании Беломорского государственного природного биологического заказника
регионального значения" (с изменениями от 18 апреля 2003 года N 64) следующие
изменения:
а) в пункте 1 слова "площадью 111 тыс. га" исключить;
б) пункт 2 исключить.
3. Внести в постановление главы администрации Архангельской области от 16 мая
2005 года N 93 "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 биологических заказников
регионального значения" (с изменениями от 16 августа 2006 года N 101) следующие
изменения:
а) абзац третий пункта 1 исключить;
б) в подпункте 2 пункта 2:
абзац второй подпункта "а" изложить в следующей редакции:
"Об организации Селенгинского государственного природного биологического
заказника регионального значения";";
подпункт "б" изложить в следующей редакции:
"пункт 2 исключить;".
4. Из заголовка и текста постановления главы администрации области от 16 августа
2006 года N 101 "О внесении изменений в Положения о Филатовском государственном
природном биологическом заказнике регионального значения, Уемском государственном
природном биологическом заказнике регионального значения, Яренском государственном
природном биологическом заказнике регионального значения" слова ", Уемском
государственном природном биологическом заказнике регионального значения"
исключить.
Глава администрации
Н.И.КИСЕЛЕВ

Утверждено
постановлением администрации
Архангельской области
от 11.12.2006 N 49-па
ПОЛОЖЕНИЕ
О БЕЛОМОРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ БИОЛОГИЧЕСКОМ
ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
I. Общие положения
1. Беломорский государственный природный биологический заказник регионального
значения (далее - заказник) образован с целью сохранения и восстановления редких
животных, а также ценных в хозяйственном отношении видов водоплавающей дичи и
других многочисленных видов охотничьих животных в местах концентрации на путях
пролета, обитания и размножения в бассейне реки Северной Двины.
2. Площадь заказника составляет 65,35 тыс. га. Заказник расположен в Приморском
районе Архангельской области и состоит из Архангельского и Северодвинского участков
в следующих границах:
Архангельский участок - от перекопа, соединяющего реку Северную Двину и реку
Юрос в поселке Уемский, вниз по правому берегу реки Юрос до реки Кузнечиха, вниз по
правому берегу реки Кузнечиха до реки Маймакса, вверх по левому берегу реки
Маймакса до реки Кривяк, по реке Кривяк до Корабельного русла на его левый берег,
включая остров Кривякские Кошки, далее на юг по берегу Никольского острова до
деревни Красное, на запад, огибая с севера остров Головной, по рекам Онишовка,
Передняя, Черенкома до Никольского рукава, вверх по правому берегу Никольского
рукава до деревни Питяево и далее на устье реки Лая, между островами Виченка и
Свинец, вверх по правому берегу реки Лая до устья реки Лита, вверх по реке Лита до
устья ручья Соленый Исток, вверх по ручью Соленый Исток до железной дороги
Архангельск - Северодвинск, по железной дороге в сторону города Архангельска до
пересечения с автодорогой Архангельск - Москва, далее по автодороге на юг до
пересечения с рекой Илос, вниз по правому берегу реки Илос до озера Холмовского, по
его юго-западному берегу, восточной просеке квартала 32 и северной просеке квартала 38
Исакогорского лесничества Архангельского лесхоза до озера Бабье, далее по южному
берегу озера Бабье, рекам Бабья, Мечка до полоя Мечка, вверх по левому берегу полоя
Мечка до протоки Шумеиха, вверх по протоке Шумеиха на правый берег реки Северной
Двины, от реки Северной Двины на восток по южной просеке квартала 61 до юговосточного угла квартала 61 Архангельского лесничества Архангельского лесхоза, далее
на север по восточным просекам кварталов 61, 55 Архангельского лесничества
Архангельского лесхоза до пересечения восточной просеки квартала 55 с рекой Корелы,
вверх по правому берегу реки Корелы, не доходя 50 метров до опор ЛЭП, параллельно
ЛЭП на северо-запад до пересечения с восточной просекой выделов 26 и 18 квартала 182
Усть-Двинского лесничества Архангельского лесхоза, далее на юго-запад по выделам 17,
16, 15, 14, 22, 21, 20 квартала 182 того же лесничества, по выделам 7 и 5 квартала 54
Архангельского лесничества Архангельского лесхоза, затем по выделам 5, 7, 4 квартала 53
и по выделам 5 и 4 квартала 52 Архангельского лесничества Архангельского лесхоза
(указанная граница проходит в 50 метрах от фундамента опор действующей ЛЭП), далее
на север до пересечения с железнодорожным полотном Архангельск - Карпогоры до
перекопа, соединяющего реки Северную Двину и Юрос.
Северодвинский участок - от устья реки Солза вверх до железнодорожного моста,
далее по автомобильной дороге Солза - Рикасиха через деревню Кудьма,

железнодорожную станцию Рикасиха до пересечения с автодорогой Архангельск Северодвинск, по автодороге в сторону города Северодвинска до пересечения с рекой
Черная, далее вниз по реке Черная до реки Малкурья, вниз по реке Малкурья, реке
Поперечная Паля до Никольского рукава, далее вниз по Никольскому рукаву, включая
острова Угломень, Ягры и километровую акваторию Белого моря с выходом на устье реки
Солза.
Городские и сельские поселения, земли сельскохозяйственного назначения, а также
земли промышленности, транспорта и иного специального назначения не входят в состав
заказника. Использование этих земель осуществляется в соответствии с их целевым
назначением.
3. Заказник находится в ведении органов государственной власти Архангельской
области. Государственное управление и контроль за соблюдением режима заказника
осуществляет комитет по экологии администрации области.
4. Объявление территории заказником производится без изъятия занимаемых
земельных, водных и лесных объектов у собственников земли, землепользователей,
водопользователей, лесопользователей, арендаторов и без ограничения их хозяйственной
деятельности, кроме указанной в пункте 5 настоящего Положения.
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.
II. Режим заказника
5. 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;
рубки главного пользования 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 6;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты
растений и стимуляторов роста;
выжигание растительности;
охота на все виды зверей и птиц, разорение гнезд, нор, дупел, плотин и других
убежищ, сбор яиц;
натаска и нагонка охотничьих собак;
пристрелка охотничьего оружия;
хранение минеральных удобрений россыпью под открытым небом.
6. На территории заказника разрешаются:
организация туризма по согласованию с комитетом по экологии администрации
области;
размещение хозяйственно-производственных объектов заказника;
любительское и спортивное рыболовство в соответствии с действующим
законодательством;
традиционные виды деятельности (сенокошение, выпас скота, сбор грибов и ягод);

регулирование численности бродячих собак, кошек, а также ворон, наносящих вред
охотничьему, сельскому и лесному хозяйству, по согласованию с комитетом по экологии
администрации области.
III. Охрана заказника
7. Охрана территории заказника, а также проведение природоохранных мероприятий
осуществляются в соответствии с действующим законодательством.
IV. Заключение
8. Ликвидация
законодательством.
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