ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 ноября 2004 г. N 183
О ШИЛОВСКОМ, СОЛЬВЫЧЕГОДСКОМ И ДВИНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПРИРОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЗАКАЗНИКАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В целях сохранения и восстановления редких и ценных в хозяйственном отношении
животных и приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации положений о
Шиловском, Сольвычегодском и Двинском государственных природных биологических заказниках
регионального значения постановляю:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о Шиловском государственном природном биологическом заказнике
регионального значения;
Положение о Сольвычегодском государственном природном биологическом заказнике
регионального значения;
Положение о Двинском государственном природном биологическом заказнике регионального
значения.
2. В решении исполнительного комитета Архангельского областного Совета депутатов
трудящихся от 30 мая 1969 года N 587:
- абзац 2 изложить в следующей редакции:
"Принять предложение управления охотничье-промыслового хозяйства об организации
Шиловского государственного природного биологического заказника регионального значения.";
- абзац 3 исключить.
3. В решении исполнительного комитета Архангельского областного Совета депутатов
трудящихся от 18 февраля 1970 года N 120 "Об организации Сольвычегодского государственного
заказника в Котласском районе":
- в названии решения слова "заказника в Котласском районе" заменить словами "природного
биологического заказника регионального значения";
- абзац 2 изложить в следующей редакции:
"Принять предложение охотничье-промыслового хозяйства облисполкома и Котласского
райисполкома об организации Сольвычегодского государственного природного биологического
заказника регионального значения.";
- абзац 3 исключить.
4. В решении исполнительного комитета Архангельского областного Совета депутатов
трудящихся от 21 августа 1973 года N 501 "О государственных охотничьих заказниках областного
значения":
- в названии решения слова "охотничьих заказниках областного значения" заменить словами
"природных биологических заказниках регионального значения";
- абзац 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"Принять предложение управления охотничье-промыслового хозяйства облисполкома об
организации Двинского государственного природного биологического заказника регионального
значения в дельте р. Северной Двины площадью 7,2 тыс. гектаров на следующих островах:
Подостров, Голец, Кумбыш и прилегающей километровой акватории этих островов, включая
Сафроновскую губу.";
- абзац 2 пункта 1 исключить;
- пункты 2 и 3 исключить.
5. Подпункт 4.2 пункта 4 решения исполнительного комитета Архангельского областного
Совета народных депутатов от 26 декабря 1986 года N 68/7 "О продлении срока заказного режима
и изменении границ Яренского и Уемского заказников, утверждении Положения о Яренском
заказнике и закреплении охотничьих угодий за управлением охотничье-промыслового хозяйства"
исключить.
6. Считать утратившими силу:
- решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета депутатов
трудящихся от 17 декабря 1974 года N 628/1 "О продлении срока заказного режима Вайгачского,
Шиловского, Сийского, Соловецкого и Сольвычегодского государственных заказников
Архангельской области";
- решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных
депутатов от 18 января 1980 года N 25 "О расширении территории Шиловского охотничьего
госзаказника";

- решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных
депутатов от 30 марта 1983 года N 27/4 "Об утверждении Положений о государственных
биологических заказниках областного значения";
- решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных
депутатов от 26 сентября 1983 года N 27/11 "О продлении срока заказного режима Двинского
заказника";
- решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных
депутатов от 27 декабря 1984 года N 81/2 "О продлении срока заказного режима Сийского,
Вайгачского, Шиловского и Сольвычегодского заказников".
7. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по экологии
администрации Архангельской области.
Глава администрации
Н.И.КИСЕЛЕВ

Утверждено
постановлением главы
администрации области
от 12.11.2004 N 183
ПОЛОЖЕНИЕ
О ШИЛОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ БИОЛОГИЧЕСКОМ
ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
1. Общие положения
1.1. Шиловский государственный природный биологический заказник регионального значения
образован с целью сохранения и восстановления редких и ценных в хозяйственном отношении
охотничьих животных.
Заказник в экологической системе района имеет важное значение как биологический
резерват и зона покоя для животных.
1.2. Заказник расположен в Красноборском районе, имеет площадь 23,9 тыс. га и следующие
границы:
северная - от северо-западного угла кв. 181 Черевковского лесничества Верхнетоемского
лесхоза, по северным границам кв. 181, 182, 183, 184, 185 до северо-восточного угла кв. 185;
восточная - от северо-восточного угла кв. 185, по восточным границам кв. 185, 193, 209
Черевковского лесничества Верхнетоемского лесхоза, кв. 88 и 106 Праводвинского лесничества
Красноборского лесхоза;
южная - от восточной границы кв. 106 по разделу бора и поймы у полоя Тихая, далее с
переходом на луг у запани Пермогорье, затем вдоль правого берега полоя Тихая с переходом до
р. Северной Двины, по правому берегу р. Северной Двины до восточной просеки кв. 200
Черевковского лесничества, включая Мокину курью, далее по косогору бора до северной границы
кв. 200 Черевковского лесничества;
западная - по северным границам кв. 200, 201, 202, 203, западным границам кв. 198,189, 181
до северо-западного угла кв. 181 Черевковского лесничества.
1.3. Заказник находится в ведении органов государственной власти Архангельской области.
Государственное управление и контроль за его деятельностью осуществляют комитет по экологии
администрации Архангельской области и управление по охране, контролю и регулированию
использования охотничьих животных Архангельской области (Архангельскоблохотуправление).
1.4. Объявление территории заказником производится без изъятия занимаемых земельных,
водных и лесных объектов у собственников земли, землепользователей, водопользователей,
лесопользователей и арендаторов и без ограничения их хозяйственной деятельности, кроме
указанной в п. 2.1. Все пользователи земельных, лесных и водных объектов обязаны соблюдать
установленный в заказнике режим и несут за его нарушение административную, уголовную и иную
установленную действующим законодательством ответственность.
2. Режим заказника
2.1. На территории Шиловского государственного природного биологического заказника
регионального значения запрещается любая деятельность, если она противоречит целям
создания заказника или причиняет вред природным комплексам и компонентам, в том числе:
охота на все виды зверей и птиц, разорение гнезд, нор, дупел, плотин и других убежищ, сбор
яиц;
нахождение с оружием, орудиями лова и собаками;
натаска и нагонка охотничьих собак;
пристрелка охотничьего оружия;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста;
проезд механизированного транспорта вне дорог общего пользования;
рубки главного пользования, геологоразведочные работы, строительство зданий,
сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций,
предоставление участков под застройку, проведение мелиоративных работ, осушение болот без
согласования с Архангельскоблохотуправлением.
2.2. По специальным разрешениям, выдаваемым Архангельскоблохотуправлением,
разрешается регулирование численности диких животных, бродячих собак и кошек, наносящих
вред охотничьему, сельскому и лесному хозяйству.
3. Охрана заказника

3.1. Надзор за соблюдением режима заказника, а также проведение биотехнических и
охотхозяйственных
мероприятий
осуществляется
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
3.2. Лица, виновные в нарушении режима заказника, несут административную, уголовную и
иную установленную действующим законодательством ответственность.
4. Заключение
4.1. Ликвидация заказника производится в соответствии с действующим законодательством.

Утверждено
постановлением главы
администрации области
от 12.11.2004 N 183
ПОЛОЖЕНИЕ
О СОЛЬВЫЧЕГОДСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ БИОЛОГИЧЕСКОМ
ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
1. Общие положения
1.1. Сольвычегодский государственный природный биологический заказник регионального
значения образован с целью сохранения и восстановления редких и ценных в хозяйственном
отношении охотничьих животных.
Заказник в экологической системе района имеет важное значение как биологический
резерват и зона покоя для животных.
1.2. Заказник расположен в Котласском районе, имеет площадь 6,4 тыс. га и следующие
границы:
северная - от д. Андреево по дороге на Сольвычегодск через хутор Сибиряково до
пересечения с дорогой на д. Шешурово;
восточная - от пересечения с дорогой на д. Шешурово по дороге до д. Шешурово;
южная - от д. Шешурово по дороге на д. Вешняково, по северному берегу оз. Назарово,
левому берегу р. Иксы до впадения в р. Дурной полой;
западная - от устья р. Иксы по левому берегу р. Дурной полой и левому берегу р. Ергус до д.
Андреево.
1.3. Заказник находится в ведении органов государственной власти Архангельской области.
Государственное управление и контроль за его деятельностью осуществляют комитет по экологии
администрации Архангельской области и управление по охране, контролю и регулированию
использования охотничьих животных Архангельской области (Архангельскоблохотуправление).
1.4. Объявление территории заказником производится без изъятия занимаемых земельных,
водных и лесных объектов у собственников земли, землепользователей, водопользователей,
лесопользователей и арендаторов и без ограничения их хозяйственной деятельности, кроме
указанной в п. 2.1. Все пользователи земельных, лесных и водных объектов обязаны соблюдать
установленный в заказнике режим и несут за его нарушение административную, уголовную и иную
установленную действующим законодательством ответственность.
2. Режим заказника
2.1. На территории Сольвычегодского государственного природного биологического
заказника регионального значения запрещается любая деятельность, если она противоречит
целям создания заказника или причиняет вред природным комплексам и компонентам, в том
числе:
охота на все виды зверей и птиц, разорение гнезд, нор, дупел, плотин и других убежищ, сбор
яиц;
нахождение с оружием, орудиями лова и собаками;
натаска и нагонка охотничьих собак;
пристрелка охотничьего оружия;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста;
проезд механизированного транспорта вне дорог общего пользования;
рубки главного пользования, геологоразведочные работы, строительство зданий,
сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций без
согласования с Архангельскоблохотуправлением.
2.2. По специальным разрешениям, выдаваемым Архангельскоблохотуправлением,
разрешается регулирование численности диких животных, бродячих собак и кошек, наносящих
вред охотничьему, сельскому и лесному хозяйству.
3. Охрана заказника
3.1. Надзор за соблюдением режима заказника, а также проведение биотехнических и
охотхозяйственных
мероприятий
осуществляется
в
соответствии
с
действующим
законодательством.

3.2. Лица, виновные в нарушении режима заказника, несут административную, уголовную и
иную установленную действующим законодательством ответственность.
4. Заключение
4.1. Ликвидация заказника производится в соответствии с действующим законодательством.

Утверждено
постановлением главы
администрации области
от 12.11.2004 N 183
ПОЛОЖЕНИЕ
О ДВИНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ БИОЛОГИЧЕСКОМ
ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
1. Общие положения
1.1. Двинской государственный природный биологический заказник регионального значения
образован с целью сохранения и восстановления численности водоплавающей дичи.
Заказник в экологической системе района имеет важное значение как биологический
резерват и зона покоя для животных.
1.2. Заказник расположен в дельте р. Северной Двины на следующих островах: Подостров,
Голец, Кумбыш и прилегающей километровой акватории этих островов, включая Сафроновскую
губу. Площадь заказника составляет 7,2 тыс. га.
1.3. Заказник находится в ведении органов государственной власти Архангельской области.
Государственное управление и контроль за его деятельностью осуществляют комитет по экологии
администрации Архангельской области и управление по охране, контролю и регулированию
использования охотничьих животных Архангельской области (Архангельскоблохотуправление).
1.4. Объявление территории заказником производится без изъятия занимаемых земельных,
водных и лесных объектов у собственников земли, землепользователей, водопользователей,
лесопользователей и арендаторов и без ограничения их хозяйственной деятельности, кроме
указанной в п. 2.1. Все пользователи земельных, лесных и водных объектов обязаны соблюдать
установленный в заказнике режим и несут за его нарушение административную, уголовную и иную
установленную действующим законодательством ответственность.
2. Режим заказника
2.1. На территории Двинского государственного природного биологического заказника
регионального значения запрещается любая деятельность, если она противоречит целям
создания заказника или причиняет вред природным комплексам и компонентам, в том числе:
охота на все виды зверей и птиц, разорение гнезд, нор, дупел, плотин и других убежищ, сбор
яиц;
нахождение с оружием, орудиями лова и собаками;
натаска и нагонка охотничьих собак;
пристрелка охотничьего оружия;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста;
рубки главного пользования, геологоразведочные работы, строительство зданий,
сооружений, трубопроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций без согласования с
Архангельскоблохотуправлением.
2.2. По специальным разрешениям, выдаваемым Архангельскоблохотуправлением,
разрешается регулирование численности диких животных, бродячих собак и кошек, наносящих
вред охотничьему, сельскому и лесному хозяйству.
3. Охрана заказника
3.1. Надзор за соблюдением режима заказника, а также проведение биотехнических и
охотхозяйственных
мероприятий
осуществляется
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
3.2. Лица, виновные в нарушении режима заказника, несут административную, уголовную и
иную установленную действующим законодательством ответственность.
4. Заключение
4.1. Ликвидация заказника производится в соответствии с действующим законодательством.

