АДМИНИСТРАЦИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 сентября 2002 г. N 179
ОБ ОБРАЗОВАНИИ КОЖОЗЕРСКОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом Российской Федерации от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях" и в целях сохранения уникального
природного, историко-культурного комплекса озера Кожозеро, культовых
сооружений Кожозерского Богоявленского монастыря, а также развития туризма и
отдыха населения постановляю:
1. Образовать Кожозерский природный парк на территории Онежского
района в границах Кожозерского государственного природного ландшафтного
заказника регионального значения с передачей дополнительных кварталов по
южной границе заказника, в кварталах NN 82 - 97, 102 - 118, 123 - 140, 145 - 168,
173 - 185, 191 - 212, 217 - 239, 245 - 269, 275 - 298, 299 - 322, 323 - 346
Кожозерского лесничества Онежского лесхоза, общей площадью 201605 га.
2. Утвердить прилагаемое Положение о Кожозерском природном парке.
3. Рекомендовать Онежскому лесхозу в установленном порядке леса на
территории природного парка перевести в первую группу.
4. Департаменту природных ресурсов администрации области выступить
учредителем областного государственного учреждения "Кожозерский природный
парк" и утвердить его устав.
И.о. главы администрации
А.Е.ПОЛИКАРПОВ

Утверждено
постановлением администрации
Архангельской области
от 24.09.2002 N 179
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОЖОЗЕРСКОМ ПРИРОДНОМ ПАРКЕ
I. Общие положения
1.1. Кожозерский природный парк (далее - Парк) образован в целях:
- сохранения уникальных природных и культурных комплексов и объектов
Кожозерья;
- поддержания экологического баланса и биологического разнообразия;
- рационального природопользования и мониторинга окружающей среды;
- развития туризма и организации отдыха населения.
1.2. Парк расположен в Онежском районе в границах Кожозерского
государственного природного ландшафтного заказника регионального значения с
привлечением дополнительных лесных площадей по южной границе заказника, на
землях Кожозерского лесничества Онежского лесхоза комитета природных
ресурсов по Архангельской области в кварталах NN 82 - 97, 102 - 118, 123 - 140,
145 - 168, 173 - 185, 191 - 212, 217 - 239, 245 - 269, 275 - 298, 299 - 322, 323 - 346.
Общая площадь Парка составляет 201605 га.
1.3. Территория Парка включает в себя природные комплексы и объекты,
имеющие значительную экологическую и эстетическую ценность и
предназначенные для использования в природоохранных, просветительских и
рекреационных целях. На территории Парка расположен Кожозерский
Богоявленский монастырь, время основания которого относится к 16 веку.
Культовые сооружения Кожозерского Богоявленского монастыря находятся на
территории Парка, но не входят в его состав.
II. Основные задачи Парка
На Парк возлагаются следующие задачи:
2.1. Сохранение коренных таежных лесов. Изучение и сохранение
биологического разнообразия природных ландшафтов Парка.
2.2. Формирование системы экологического мониторинга с учетом
интеграции ее в международную и общероссийскую систему мониторинга.
2.3. Восстановление и поддержание водного режима рек и озер, защита
нерестилищ ценных промысловых рыб. Организация природопользования на
водоемах Парка.
2.4. Восстановление нарушенных природных и историко-культурных
комплексов и объектов, приоритетных культурных ландшафтов.
2.5. Формирование сети объектов рекреационного обслуживания населения:
турбаз, туристических и прогулочных маршрутов, лесных приютов.

2.6. Экологическое просвещение и научно-исследовательская работа.
2.7. Создание условий для организованного туризма и отдыха.
III. Правовой статус Парка
3.1. Парк находится в ведении администрации области. Государственное
управление и контроль за его деятельностью осуществляют департамент
природных ресурсов администрации области, Онежский лесхоз комитета
природных ресурсов по Архангельской области в области использования, охраны,
защиты и воспроизводства лесов и федеральное государственное учреждение
"Северное бассейновое управление по охране, воспроизводству рыбных запасов и
регулированию рыболовства" в части охраны, воспроизводства и использования
рыбных запасов.
Парк создан для поддержания экологического баланса, сохранения
биологического разнообразия и рекреационного использования территории.
3.2. Территория лесного фонда в границах Парка, а также биоресурсы
животного мира, историко-культурные объекты, сооружения, кроме объектов
Кожозерского Богоявленского монастыря, предоставляются Парку в бессрочное
(постоянное) пользование.
3.3. Изъятие земель, минеральных и биологических ресурсов Парка
разрешается по согласованию с дирекцией Парка и специально уполномоченными
государственными органами в области охраны окружающей среды.
3.4. Проекты организации хозяйственной, природоохранной и иной
деятельности на территории Парка подлежат государственной экологической
экспертизе.
3.5. В процессе деятельности Парка выделяются и оформляются следующие
основные направления:
- природоохранное;
- охрана культурного и исторического наследия;
- мониторинг;
- научно-исследовательское;
- лесокультурное;
- промыслово-производственное;
- рекреационное;
- экологическое просвещение.
3.6. Организационная структура Парка устанавливается директором
самостоятельно в соответствии со стоящими перед Парком и регионом задачами.
IV. Режим особой охраны территории природного Парка
4.1. На территории Парка устанавливаются различные режимы особой
охраны и использования природных участков в зависимости от экологической и
рекреационной ценности, наличия объектов историко-культурного наследия и
сложившихся форм природопользования.
На территории Парка выделяются:

Особо охраняемая зона - предназначена для сохранения в естественном
состоянии эталонных участков коренных таежных лесов, болот и водных
объектов.
На территории зоны жестко регламентируются:
- лесохозяйственные и биотехнические мероприятия, направленные на
охрану и защиту лесов, регулирование численности животных;
- неорганизованный туризм;
- строго контролируется посещение и организованный туризм, разрешается
перемещение малочисленных групп туристов по специально проложенным
маршрутам с зафиксированными местами остановок в сопровождении сотрудника
Парка;
- лимитируется охотничье-рыболовная рекреация;
- разрешается научно-исследовательская деятельность, проведение
экологического мониторинга;
- разрешается проезд, контрольный лов и отлов производителей сиговых и
семги сотрудникам ФГУ "Севрыбвод" на озере Шидмозеро и на реке Кожа.
Рекреационная зона - предназначена для организации туризма и активного
отдыха в естественных природных условиях, проведения экологического
просвещения населения.
На территории рекреационной зоны разрешается:
- свободное перемещение туристов по проложенным маршрутам;
- сбор грибов, ягод и лекарственных растений с учетом сроков их созревания;
- рыбная ловля и охота с разрешения администрации Парка;
- лесохозяйственные и биотехнические мероприятия, направленные на
улучшение санитарного состояния лесов и рекреационных свойств местности;
- проведение традиционных видов сельскохозяйственной деятельности;
- благоустройство территории:
- реставрационные и восстановительные работы на объектах историкокультурного наследия;
- археологические работы по разрешению администрации Парка;
- проведение научных исследований, обеспечивающих контроль за
нормированием
рекреационных
нагрузок,
регулированием
потоков,
формированием научных основ экскурсионно-туристической деятельности.
Зона охраны памятников - это специально выделенные территории,
предназначенные для обеспечения сохранности памятников и их культурной
среды.
В охранной зоне и на территории памятника сберегается исторически ценная
система планировки, резервируются возможности для восстановления и развития
ранее утраченных элементов и параметров, сохраняется соответствующая
памятнику среда и ландшафт, обеспечивается наиболее полное выявление
достоинств памятника, благоприятные условия его образа.
На участках непосредственного окружения наиболее ценных памятников
проводятся рубки ухода и формирование ландшафтов, ландшафтные посадки с
целью воссоздания пейзажа исторических зон.

Зона хозяйственного назначения и традиционного природопользования территория, где осуществляется хозяйственная деятельность, необходимая для
функционирования Парка. Традиционное природопользование предполагает
ведение экологически безопасного сельского и лесного хозяйства,
соответствующего традиционному типу, сохранение и восстановление историкокультурной среды в зоне заселения и хозяйствования местного населения,
улучшение условий его жизни, создание базы для обеспечения посетителей Парка
продуктами питания.
4.2. На территории Парка (во всех зонах) запрещается любая деятельность,
которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного
и животного мира, культурно-историческим объектам, которая противоречит
целям и задачам Парка, в том числе:
- разработка полезных ископаемых;
- деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима
территории;
- предоставление на территории Парка садоводческих и дачных участков;
- строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, не
связанных с функционированием Парка:
- рубки главного пользования, заготовка живицы, промысловая охота и
рыболовство, промышленная заготовка дикорастущих растений;
- движение и стоянка механизированных средств, не связанных с
функционированием Парка;
- сплав леса по рекам;
- организация туристских стоянок и разведение костров в
непредусмотренных для этого местах;
- вывоз предметов, имеющих историко-культурную и археологическую
ценность.
4.3. Посещение и рекреационное использование ресурсов Парка является
платным. Нахождение на территории Парка граждан, постоянно не проживающих
на этой территории, а также лов рыбы, охота, сбор грибов, ягод и лекарственных
растений разрешается по письменному разрешению дирекции Парка
установленного образца.
4.4. Контроль за соблюдением режима Парка осуществляется департаментом
природных ресурсов администрации области, комитетом природных ресурсов по
Архангельской области, в том числе Онежским лесхозом и другими специально
уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей
среды.
V. Организация охраны территории Парка
5.1. Охрана территории Парка осуществляется службой Парка, а также
государственной лесной охраной Онежского лесхоза в порядке, предусмотренном
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Архангельской
области.

VI. Организация туризма и обслуживание посетителей Парка
6.1. В сфере организации туризма и обслуживания посетителей дирекция
Парка обеспечивает благоустройство рекреационных зон и туристических
маршрутов, развитие платных услуг и обслуживание посетителей.
VII. Заключительное положение
7.1. Ликвидация Кожозерского природного парка, изменение его границ и
настоящего Положения производится в соответствии с действующим
законодательством.

