Российская Федерация
Республика Карелия
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 августа 2011 года № 224-П
г. Петрозаводск
О государственном ботаническом заказнике
регионального значения "Сортавальский"
Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
1. Придать постоянному местного значения ботаническому заказнику
"Сортавальский", учрежденному постановлением Совета Министров
Карельской АССР от 2 ноября 1978 года № 522 "Об организации
ботанического заказника "Сортавальский", статус государственного
ботанического заказника регионального значения.
2. Утвердить прилагаемое Положение о государственном ботаническом заказнике регионального значения "Сортавальский".
3. Внести в постановление Совета Министров Карельской АССР от
2 ноября 1978 года № 522 "Об организации ботанического заказника
"Сортавальский" следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Учредить постоянный местного значения ботанический заказник
"Сортавальский". Общая площадь заказника составляет 100,7 га.";
пункт 2 признать утратившим силу.

Исполняющий обязанности
Главы Республики Карелия

Ю.А. Канчер

Утверждено постановлением
Правительства Республики Карелия
от 29 августа 2011 года № 224-П
Положение
о государственном ботаническом заказнике
регионального значения "Сортавальский"
1. Государственный ботанический заказник регионального значения
"Сортавальский" (далее – ботанический заказник) образован в целях
сохранения и восстановления редких и исчезающих видов растений,
поддержания экологического баланса.
2. Ботанический заказник расположен в Сортавальском муниципальном районе на северо-западном побережье Ладожского озера, на
полуострове Таруниеми, в квартале 124 (выделы 4-18, 20-23) Ладожского
лесничества по материалам лесоустройства Ладожского участкового
лесничества Сортавальского лесничества. Общая площадь 100,7 га.
3. На территории ботанического заказника запрещается любая
деятельность, если она противоречит целям создания ботанического
заказника или причиняет вред природным комплексам и их компонентам, в
том числе:
а) проведение всех видов рубок лесных насаждений, за исключением
рубок, проводимых в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий;
б) геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых;
в) проведение взрывных работ;
г) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
д) заготовка живицы, сенокошение, выпас сельскохозяйственных
животных;
е) предоставление земельных участков для индивидуального
жилищного строительства, а также для ведения садоводства,
огородничества и дачного строительства;
ж) строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов
капитального строительства, в том числе линейных объектов, не связанных
с целями образования ботанического заказника, а также с реконструкцией
и капитальным ремонтом иных линейных объектов, существующих в
границах ботанического заказника;
з) применение химических удобрений и ядохимикатов;
и) размещение отходов производства и потребления, загрязнение
отходами производства и потребления;
к) проезд и стоянка автомототранспортных средств вне дорог и
отведенных для этого мест (за исключением проезда и стоянки
автомототранспортных средств в снежный период и случаев, связанных с
проведением мероприятий по охране и защите лесов);
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л) заготовка грибов и сбор дикорастущих растений, виды которых
занесены в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Республики Карелия;
м) разведение костров за пределами специально предусмотренных для
этого мест;
н) уничтожение или повреждение аншлагов, стендов и других
предупредительных и информационных знаков, а также оборудованных
экологических троп и мест отдыха.
4. Границы и особенности режима особой охраны территории
ботанического заказника 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. Ботанический заказник обозначается на местности предупредительными и информационными знаками по периметру его границ.
6. Охрана территории ботанического заказника, а также
использование, охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных
на территории ботанического заказника, осуществляются в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Республики Карелия, а также
с настоящим Положением.
7. Лица, виновные в нарушении режима особой охраны территории
ботанического заказника, несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8. На территории ботанического заказника контроль в области
организации и функционирования ботанического заказника, а также
государственный надзор в области охраны и использования ботанического
заказника осуществляется Министерством по природопользованию и
экологии Республики Карелия.
________________

