ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2004 г. N 218
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НОРМАТИВНЫЕ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях" (в редакции от 30 декабря 2001 года) и в целях сохранения и
восстановления особо ценных или типичных природных ландшафтов и их составных частей
постановляю:
1. Утвердить Положение о Приморском государственном природном ландшафтном заказнике
регионального значения согласно Приложению N 1.
2. Утвердить Положение о Кожозерском государственном природном ландшафтном
заказнике регионального значения согласно Приложению N 2.
3. Внести в постановление администрации Архангельской области от 16 марта 1998 года N
73 "Об образовании Приморского государственного природного парка регионального значения"
следующие изменения и дополнения:
название изложить в редакции: "О Приморском государственном природном ландшафтном
заказнике регионального значения";
в пункте 1 слово "парк" заменить словами "ландшафтный заказник";
абзац второй пункта 1 исключить;
пункт 2 изложить в редакции:
"2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет по экологии
администрации области.".
4. Внести в постановление администрации Архангельской области от 24 сентября 2002 года
N 179 "Об образовании Кожозерского природного парка" следующие изменения и дополнения:
название изложить в редакции: "О Кожозерском государственном природном ландшафтном
заказнике регионального значения";
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Образовать Кожозерский государственный природный ландшафтный заказник
регионального значения.";
пункты 2, 3 отменить;
пункт 4 изложить в редакции:
"4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет по экологии
администрации области.".
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет по экологии
администрации области.
Глава администрации
Н.И.КИСЕЛЕВ

Приложение N 1
к постановлению главы
администрации области
от 29.12.2004 N 218
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРИМОРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЛАНДШАФТНОМ
ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
1. Общие положения
1.1. Приморский государственный природный ландшафтный заказник регионального
значения (далее - заказник) образован с целью сохранения и восстановления особо ценных или
типичных природных ландшафтов и их составных частей.
1.2. Заказник расположен в Приморском районе на территории ФГУ "Архангельский лесхоз"
агентства лесного хозяйства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, имеет
общую площадь 445,0 тыс. га и следующие границы:
северная - от северо-западного угла кв. 7 Золотицкого лесничества по побережью Белого
моря до северо-восточного угла кв. 2 Золотицкого лесничества;
восточная - от северо-восточного угла кв. 2 Золотицкого лесничества по восточным просекам
кв. 2, 6, 14, 25, 39 до юго-восточного угла кв. 39, по северной просеке кв. 54 до северо-восточного
угла кв. 54, по восточным просекам кв. 54, 72, 89, 106, 123, 140, 157 Золотицкого лесничества,
далее по восточной просеке кв. 22, по северо-восточной просеке кв. 43, по восточным просекам кв.
44, 66 до юго-восточного угла кв. 66, по южным просекам кв. 66, 65 до юго-западного угла кв. 65, по
восточной просеке кв. 86 до юго-восточного угла кв. 86, по южным просекам кв. 86 - 83 до югозападного угла кв. 83, по западным просекам кв. 83, 61 до северо-западного угла кв. 61, по южным
просекам кв. 38 - 32 до юго-западного угла кв. 32, по восточной просеке кв. 53 до юго-восточного
угла кв. 53, по северным просекам кв. 76, 77 до северо-восточного угла кв. 77, по восточной
просеке кв. 77 до юго-западного угла кв. 77, по северной просеке кв. 77 до северо-западного угла
кв. 77, по восточной просеке кв. 98 до юго-восточного угла кв. 98, по северной просеке кв. 121 до
северо-восточного угла кв. 121, по восточной просеке кв. 121 до юго-восточного угла кв. 121, по
южной просеке кв. 121 до юго-западного угла кв. 121, по южной просеке кв. 144 до юго-восточного
угла кв. 144 Поморского лесничества;
южная - от юго-восточного угла кв. 144, по южным просекам кв. 144 - 135 Поморского
лесничества, далее по южным просекам кв. 52 - 31, 25 Беломорского лесничества;
западная - от юго-западного угла кв. 25 Беломорского лесничества, на север по побережью
Белого моря до северо-восточного угла кв. 18 Золотицкого лесничества, по западной просеке кв.
18 до северо-восточного угла кв. 32, по северной просеке кв. 32, 33, по восточной просеке кв. 48
далее от юго-восточного угла кв. 48 по северным просекам кв. 65, 66, по восточной просеке кв. 49,
34, 19, 7 до северо-западного угла кв. 7 Золотицкого лесничества.
Не входит в границы заказника кв. 119 Поморского лесничества.
1.3. Заказник находится в ведении органов государственной власти Архангельской области.
Государственное управление и контроль за его деятельностью осуществляет комитет по экологии
администрации области.
1.4. Объявление территории заказником производится без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков. Все пользователи, владельцы и собственники
земельных участков 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 заказника запрещается любая деятельность, если она противоречит
целям создания заказника или причиняет вред природным комплексам и компонентам, в том
числе:
въезд всех видов транспорта вне дорог общего пользования в бесснежный период;
проезд на гусеничном транспорте в бесснежный период вне технологических дорог, кроме
транспорта природоохранных, правоохранительных органов и служб спасения при выполнении
ими служебных мероприятий;
рубка и сплав леса (кроме рубок ухода за лесом и выборочных санитарных рубок).
2.2. На территории заказника разрешается:
организованный туризм;
размещение хозяйственно-производственных объектов заказника;

платное любительское и промышленное рыболовство в установленном режиме и по
разрешениям, выданным государственным органом по охране водных биоресурсов;
традиционные виды деятельности (сенокошение, выпас скота, сбор грибов и ягод).
3. Охрана заказника
3.1. Надзор за соблюдением режима заказника, а также проведение природоохранных
мероприятий осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Лица, виновные в нарушении режима заказника, несут административную, уголовную и
иную ответственность, установленную действующим законодательством.
4. Заключение
4.1. Ликвидация заказника производится в соответствии с действующим законодательством.

Приложение N 2
к постановлению главы
администрации области
от 29.12.2004 N 218
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОЖОЗЕРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЛАНДШАФТНОМ
ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
1. Общие положения
1.1. Кожозерский государственный природный ландшафтный заказник регионального
значения образован с целью сохранения и восстановления особо ценных или типичных природных
ландшафтов и их составных частей.
1.2. Заказник расположен в Кожском лесничестве ФГУ "Онежский лесхоз" агентства лесного
хозяйства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, имеет общую площадь
201605 га и следующие границы:
северная - от северо-западного угла кв. 82 по северным просекам кв. 82 - 97 до северовосточного угла кв. 97;
восточная - от северо-восточного угла кв. 97 по восточным просекам кв. 97, 118, 140, 168,
185, 212, 239, 269, до северо-западного угла кв. 296, по южным просекам кв. 296, 297, 298, до
северо-восточного угла кв. 298, от северо-восточного угла кв. 298 по восточным просекам кв. 298,
322, 346, до юго-восточного угла кв. 346;
южная - от юго-восточного угла кв. 346 по южным просекам кв. 346 - 323 до юго-западного
угла кв. 323;
западная - от юго-западного угла кв. 323 по западным просекам кв. 323, 299, 275, 245, 217,
191 до северо-западного угла кв. 191, по северным просекам кв. 191 - 194 до юго-западного угла
кв. 153, от юго-западного угла кв. 153, по западным просекам кв. 153, 145, 123, 102, 82 до северозападного угла кв. 82.
1.3. Заказник находится в ведении органов государственной власти Архангельской области.
Государственное управление и контроль за его деятельностью осуществляет комитет по экологии
администрации Архангельской области.
1.4. Объявление территории заказником производится без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков. Все пользователи, владельцы и собственники
земельных участков 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 заказника запрещается любая деятельность, если она противоречит
целям создания заказника или причиняет вред природным комплексам и компонентам, в том
числе:
въезд всех видов транспорта вне дорог общего пользования в бесснежный период;
проезд на гусеничном транспорте в бесснежный период вне технологических дорог, кроме
транспорта природоохранных, правоохранительных органов и служб спасения при выполнении
ими служебных мероприятий;
рубка и сплав леса (кроме рубок ухода и выборочных санитарных рубок).
2.2. На территории заказника разрешается:
организованный туризм;
размещение хозяйственно-производственных объектов заказника;
платное любительское и промышленное рыболовство в установленном режиме и по
разрешениям, выданным государственным органом по охране водных биоресурсов;
традиционные виды деятельности (сенокошение, выпас скота, сбор грибов и ягод).
3. Охрана заказника
3.1. Надзор за соблюдением режима заказника, а также проведение природоохранных
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.

