\

"

Российская Федерация

Республика Карелия
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 сентября 2012 года № 292-П
г. Петрозаводск
О государственном :комплексном (ландшафтном)
заказнике регионального значения "Заозерс:кий" и
признании утратившими силу некоторых нормативных
правовых актов Республики Карелия
Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу:
постановление Совета Министров Карельской АССР от 31 января
1991 года № 19 "О создании государственного ландшафтного заказника
местного значения "Заозерский" в Прионежском районе Карельской
АССР", за исключением пункта 1;
постановление Правительства Республики Карелия от 26 июня
2004 года № 72-П "О внесении изменений в постановление Совета
Министров Карельской АССР от 31 января 1991 года № 19" (Собрание
законодательства Республики Карелия, 2004, № 6, ст. 724).
2. Придать государственному ландшафтному заказнику местного
значения "Заозерский" в Прионежском районе Карельской АССР,
созданному постановлением Совета Министров Карельской АССР от
31 января 1991 года № 19 "О создании государственного ландшафтного
заказника местного значения "Заозерский" в Прионежском районе
Карельской АССР" статус государственного комплексного (ландшафт
ного) заказника регионального значения.
3. Утвердить прилагаемое Положение о государственном комплекс
ном (ландшафтном) заказнике регионального значения "Заозерский".
Глава
Республики Ка
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к) распашка земель;
л) размещение отходов производства и потребления, загрязнение и
захламление отходами производства и потребления;
м) промысловая, спортивная и любительская охота;
н) проезд и стоянка автомототранспортных средств вне дорог и отведен
ных для этого мест ( за исключением проезда и стоянки мототранспортных
средств в снежный период и случаев, связанных с проведением мероприятий по
охране и защите лесов, а также мероприятий, проводимых в соответствии с
пунктами 8 и 9 настоящего Положения);
о) уничтожение или повреждение аншлагов, стендов и других информа
ционных знаков и указателей, а также оборудованных экологических троп и
мест отдыха;
п) пускание палов, выжигание растительности;
р) разведение костров за пределами специально предусмотренных для
этого мест;
с) заготовка и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых
занесены в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики
Карелия.
4. Границы и особенности режима особой охраны территории
ландшафтного 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. Ландшафтный заказник обозначается на местности предупредитель
ными и информационными знаками по периметру его границ.
6. Охрана территории ландшафтного заказника, а также использование,
охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных на территории
ландшафтного заказника, осуществляются в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Республики Карелия, а также с настоящим
Положением.
7. Охрана, использование и воспроизводство объектов животного мира и
среды их обитания на территории ландшафтного заказника осуществляются в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики
Карелия и настоящим Положением.
8. Лица, виновные в нарушении режима особой охраны территории
ландшафтного заказника, несут ответственность в соответствии с законода
тельством Российской Федерации.
9. Охрану территории ландшафтного заказника, а также мероприятия по
сохранению биологического разнообразия и поддерживанию в естественном
состоянии природных комплексов и объектов на территории ландшафтного
заказника осуществляет бюджетное природоохранное рекреационное
учреждение Республики Карелия "Дирекция особо охраняемых природных
территорий регионального значения Республики Карелия".
10. Государственный надзор в области охраны и использования территории
ландшафтного заказника осуществляется Министерством по природополь
зованию и экологии Республики Карелия.

