ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 августа 2004 г. N 85-П
О ландшафтном заказнике республиканского значения "Важозерский"
В связи с изменением федерального законодательства об особо охраняемых природных
территориях, во изменение Постановления Совета Министров Республики Карелия от 28 апреля
1994 года N 176 "О создании государственного ландшафтного монастырского заказника
регионального значения "Важозерский" в Олонецком и Пряжинском районах", по предложению
Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Республике
Карелия Правительство Республики Карелия постановляет:
1. Объявить природный комплекс в бассейнах озер Важозеро и Рандозеро площадью 9492
гектара на территории Олонецкого района в кварталах 189-201, 211-221 Верхнеолонецкого
лесничества федерального государственного учреждения "Олонецкий лесхоз", на территории
Пряжинского района в кварталах 24, 25, 28, 38-51 Важинского лесничества федерального
государственного учреждения "Пряжинский лесхоз" ландшафтным заказником республиканского
значения "Важозерский".
2. Утвердить прилагаемое Положение о ландшафтном заказнике республиканского значения
"Важозерский".
3. Признать утратившими силу пункты 2 и 3 Постановления Совета Министров Республики
Карелия от 28 апреля 1994 года N 176 "О создании государственного ландшафтного
монастырского заказника регионального значения "Важозерский" в Олонецком и Пряжинском
районах".
Глава Республики Карелия
С.Л.КАТАНАНДОВ

Утверждено
Постановлением
Правительства Республики Карелия
от 12 августа 2004 года N 85-П
ПОЛОЖЕНИЕ
о ландшафтном заказнике республиканского значения "Важозерский"
1. Ландшафтный заказник республиканского значения "Важозерский" (далее - ландшафтный
заказник) образован в целях сохранения природных комплексов в бассейнах озер Важозеро и
Рандозеро.
2. На территории ландшафтного заказника устанавливается режим особой охраны
территории:
а) запрещается:
- осушение болот;
- сплошная рубка главного пользования (выборочная и постепенная);
- разработка полезных ископаемых;
- применение химических удобрений и ядохимикатов;
- промысловая и любительская охота;
- промышленное рыболовство и промышленное рыбоводство;
- разбивка туристических стоянок в период размножения зверей и птиц (с середины апреля
до середины июля);
- сбор растений, внесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Республики Карелия;
- промышленное и дачное строительство;
- размещение отходов;
- разведение костров;
б) разрешается:
- проведение лесохозяйственных и противопожарных мероприятий;
- строительство дорог лесохозяйственного и противопожарного назначения;
- посещение заказника с эколого-просветительскими, познавательными целями;
- организация туристических маршрутов;
- проведение научных исследований и мониторинга;
- любительское рыболовство;
- сбор ягод и грибов.
3. Лица, виновные в нарушении режима особой охраны территории ландшафтного заказника,
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4. Контроль за соблюдением установленного режима особой охраны территории
ландшафтного заказника осуществляется Министерством сельского, рыбного хозяйства и
продовольствия Республики Карелия и органами местного самоуправления соответствующих
районов (по согласованию).
5. Охрана лесного фонда на территории ландшафтного заказника осуществляется
федеральными государственными учреждениями "Олонецкий лесхоз" и "Пряжинский лесхоз" (по
согласованию).

