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6 августа 2021 года

N 45

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
УКАЗ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
ОБ ОХРАННЫХ ЗОНАХ НЕКОТОРЫХ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Утвердить прилагаемое Положение об охранных зонах болотных памятников природы
регионального значения, образованных постановлением Совета Министров Карельской АССР от
24 мая 1989 года N 147 "Об отнесении типичных, уникальных и ягодных болот к
государственным памятникам природы местного значения".
Глава Республики Карелия
А.О.ПАРФЕНЧИКОВ

г. Петрозаводск
6 августа 2021 года
N 45

Утверждено
Указом
Главы Республики Карелия
от 6 августа 2021 года N 45
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАННЫХ ЗОНАХ БОЛОТНЫХ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
1. Настоящим Положением утверждается режим особой охраны охранных зон болотных
памятников природы регионального значения "Болото у деревни Вендюры", "Болото Конье",
"Болото Разломное", "Болото у озера Эльмус", "Болото Пигма", "Болото Пала", "Болото Дикино",
"Болото Комарницкое", "Болото Тикша", "Болото у озера Нурдас", "Болото у озера
Волгиеламби", "Болото Пайрецкое", "Болото Ладвинское", "Болото Ойгорецкое", "Болото
Важинское", "Болото Посадско-Наворожское", "Болото Тамбицкое", "Болото Сулансуо",
образованных постановлением Совета Министров Карельской АССР от 24 мая 1989 года N 147
"Об отнесении типичных, уникальных и ягодных болот к государственным памятникам природы
местного значения".
2. В границах охранных зон указанных памятников природы запрещается:
проведение всех видов рубок лесных насаждений, за исключением рубок, связанных со
строительством, реконструкцией и эксплуатацией линейных объектов, проводимых в рамках
санитарно-оздоровительных мероприятий, лесохозяйственных мероприятий, способствующих
сохранению и улучшению древостоев, а также выборочных рубок погибших и поврежденных
лесных насаждений в целях заготовки гражданами древесины для собственных нужд;
проведение мелиоративных работ;
разведка и разработка полезных ископаемых, в том числе торфа;
проведение взрывных работ;
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применение химических удобрений и ядохимикатов;
размещение отходов производства и потребления;
проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог и специально отведенных для этого мест;
разведение костров вне оборудованных кострищ;
заготовка и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную
книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Карелия.
3. В границах охранных зон указанных памятников природы разрешается:
строительство, реконструкция и капитальный ремонт линейных объектов;
рекреационное использование территории;
научные исследования;
организация и устройство экологических троп и экскурсионных маршрутов;
заготовка и сбор для собственных нужд дикорастущих плодов, ягод, грибов,
лекарственных растений, за исключением видов, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации и Красную книгу Республики Карелия.
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