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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря 2019 г. N 507-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ОТ 24 ИЮНЯ 2019 ГОДА N 263-П
И ОТ 15 ИЮЛЯ 2019 ГОДА N 299-П
Правительство Республики Карелия постановляет:
1. Внести в Положение о природно-рекреационной территории регионального значения
"Побережье озера Лососинного", утвержденное постановлением Правительства Республики
Карелия от 24 июня 2019 года N 263-П "О природно-рекреационной территории регионального
значения "Побережье озера Лососинного" (Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru), 26 июня 2019 года, N 1000201906260005), следующие
изменения:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. В границах ПРТ запрещаются природопользование и иная хозяйственная деятельность,
наносящие ущерб комплексам и объектам побережья озера Лососинного и противоречащие
целям и задачам создания ПРТ, а именно:
а) разведка и разработка полезных ископаемых;
б) подсочка лесных насаждений;
в) порубка и поломка деревьев и кустарников;
г) применение химических удобрений и ядохимикатов;
д) создание объектов размещения отходов производства и потребления;
е) сброс в
нефтепродуктов;

акваторию

озера

Лососинного

отходов

производства

и

потребления,

ж) засорение отходами производства и потребления, нефтепродуктами;
з) заготовка песка, гравия, глины, растительного грунта и других природных материалов и
их вывоз;
и) уничтожение и повреждение ограждений, шлагбаумов, аншлагов, стендов и других
информационных знаков и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест
отдыха, мест (площадок) накопления отходов производства и потребления, иных объектов и
сооружений, являющихся имуществом учреждения, указанного в пункте 9 настоящего
Положения;
к) заправка топливом, мойка и ремонт автомототранспортных средств;
л) промысловая, спортивная и любительская охота;
м) уничтожение гнезд, нор или других мест обитания животных, сбор птичьих яиц и пуха;
н) нагонка и натаска собак.";
дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
"3.1. В границах ПРТ ограничиваются природопользование и иная хозяйственная
деятельность, наносящие ущерб комплексам и объектам побережья озера Лососинного и
противоречащие целям и задачам создания ПРТ, а именно:
а) проведение рубок лесных насаждений, за исключением рубок лесных насаждений,
осуществляемых
в рамках
санитарно-оздоровительных
мероприятий, рубок лесных
насаждений, осуществляемых в целях строительства, реконструкции и капитального ремонта
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объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, связанных с целями и
задачами создания ПРТ, обеспечением пожарной безопасности в лесах, а также с
реконструкцией и капитальным ремонтом иных линейных объектов, расположенных в
границах ПРТ;
б) строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального
строительства, в том числе линейных объектов, не связанные с целями и задачами создания
ПРТ, с обеспечением пожарной безопасности в лесах, а также с реконструкцией и капитальным
ремонтом иных линейных объектов, расположенных в границах ПРТ;
в) распашка земель, за исключением мер противопожарного обустройства лесов;
г) пускание палов и выжигание растительности, за исключением случаев, связанных с
тушением лесных пожаров;
д) разведение костров, за исключением разведения костров в специально оборудованных
для этого местах;
е) создание и содержание мест (площадок) накопления отходов производства и
потребления, за исключением мест (площадок), специально оборудованных для этого
учреждением, указанным в пункте 9 настоящего Положения;
ж) устройство туристических стоянок, стоянок для автомототранспортных средств, за
исключением устройства таких стоянок учреждением, указанным в пункте 9 настоящего
Положения;
з) проезд и стоянка автомототранспортных средств вне специально отведенных
(обозначенных указателями) дорог и специально оборудованных стоянок, за исключением
проезда
и
стоянки
автомототранспортных
средств
специального
назначения,
мототранспортных средств в снежный период, случаев, связанных с проведением мероприятий
по охране, защите и воспроизводству лесов, а также мероприятий, проводимых в соответствии
с пунктами 9 и 10 настоящего Положения;
и) нахождение с собаками без привязи (за исключением используемых при проведении
специальных мероприятий).".
2. Внести в Положение о природно-рекреационной территории регионального значения
"Побережье Онежского озера", утвержденное постановлением Правительства Республики
Карелия от 15 июля 2019 года N 299-П "О природно-рекреационной территории регионального
значения "Побережье Онежского озера" (Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 22 июля 2019 года, N 1000201907220001), следующие изменения:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. В границах ПРТ запрещаются природопользование и иная хозяйственная деятельность,
наносящие ущерб природным комплексам и объектам побережья Онежского озера и
противоречащие целям и задачам создания ПРТ, а именно:
а) разведка и разработка полезных ископаемых;
б) подсочка лесных насаждений;
в) порубка и поломка деревьев и кустарников;
г) применение химических удобрений и ядохимикатов;
д) создание объектов размещения отходов производства и потребления;
е) сброс в
нефтепродуктов;

акваторию

Онежского

озера

отходов

производства

и

потребления,

ж) засорение отходами производства и потребления, нефтепродуктами;
з) заготовка песка, гравия, глины, растительного грунта и других природных материалов и
их вывоз;
и) уничтожение и повреждение ограждений, шлагбаумов, аншлагов, стендов и других
информационных знаков и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест
отдыха, мест (площадок) накопления отходов производства и потребления, иных объектов и
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сооружений, являющихся имуществом учреждения, указанного
Положения;

в пункте 10 настоящего

к) заправка топливом, мойка и ремонт автомототранспортных средств;
л) промысловая, спортивная и любительская охота;
м) уничтожение гнезд, нор или других мест обитания животных, сбор птичьих яиц и пуха;
н) нагонка и натаска собак.";
дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
"4.1. В границах ПРТ ограничиваются природопользование и иная хозяйственная
деятельность, наносящие ущерб комплексам и объектам побережья Онежского озера и
противоречащие целям и задачам создания ПРТ, а именно:
а) проведение рубок лесных насаждений, за исключением рубок лесных насаждений,
осуществляемых
в рамках
санитарно-оздоровительных
мероприятий, рубок лесных
насаждений, осуществляемых в целях строительства, реконструкции и капитального ремонта
объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, связанных с целями и
задачами создания ПРТ, обеспечением пожарной безопасности в лесах, а также с
реконструкцией и капитальным ремонтом иных линейных объектов, расположенных в
границах ПРТ;
б) строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального
строительства, в том числе линейных объектов, не связанные с целями и задачами создания
ПРТ, с обеспечением пожарной безопасности в лесах, а также с реконструкцией и капитальным
ремонтом иных линейных объектов, расположенных в границах ПРТ;
в) распашка земель, за исключением мер противопожарного обустройства лесов;
г) пускание палов и выжигание растительности, за исключением случаев, связанных с
тушением лесных пожаров;
д) разведение костров, за исключением разведения костров в специально оборудованных
для этого местах;
е) создание и содержание мест (площадок) накопления отходов производства и
потребления, за исключением мест (площадок), специально оборудованных для этого
учреждением, указанным в пункте 10 настоящего Положения;
ж) устройство туристических стоянок, стоянок для автомототранспортных средств, за
исключением устройства таких стоянок учреждением, указанным в пункте 10 настоящего
Положения;
з) проезд и стоянка автомототранспортных средств вне специально отведенных
(обозначенных указателями) дорог и специально оборудованных стоянок, за исключением
проезда
и
стоянки
автомототранспортных
средств
специального
назначения,
мототранспортных средств в снежный период, случаев, связанных с проведением мероприятий
по охране, защите и воспроизводству лесов, а также мероприятий, проводимых в соответствии
с пунктами 10 и 11 настоящего Положения;
и) нахождение с собаками без привязи (за исключением собак, используемых при
проведении специальных мероприятий).".
Глава Республики Карелия
А.О.ПАРФЕНЧИКОВ
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