ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 марта 2011 г. N 60-пп
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРИМОРСКОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ
ПРИРОДНОМ ЛАНДШАФТНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ
В соответствии с пунктом 7 статьи 2, пунктами 2 и 3 статьи 26 Федерального
закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", подпунктом 11 статьи 2.2 областного закона "Об охране
окружающей среды на территории Архангельской области" от 23 июня 2005 года
N 66-4-ОЗ Правительство Архангельской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Приморском государственном
природном ландшафтном заказнике регионального значения.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его
официального опубликования.
Исполняющий обязанности Губернатора
Архангельской области
Р.В.БАЛАШОВ

Утверждено
постановлением Правительства
Архангельской области
от 09.03.2011 N 60-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРИМОРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ
ЛАНДШАФТНОМ
ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
I. Общие положения
1. Приморский государственный природный ландшафтный заказник
регионального значения (далее - заказник) образован в целях сохранения и
восстановления особо ценных или типичных природных ландшафтов и их
составных частей, поддержания биоразнообразия, организации охраны,
воспроизводства и регулирования численности животных, обеспечения права
местного населения на благоприятную окружающую среду и традиционные виды
промысла, восстановление и поддержание климаторегулирующих свойств
защитной полосы притундровых лесов, организации охраны геологического и
палеонтологического достояния Зимнего берега Белого моря, поддержания
общего экологического баланса охраняемой территории, в том числе при
осуществлении использования территории заказника.
2. Заказник расположен в Приморском районе Архангельской области,
включает в себя кварталы 1 - 157 Золотицкого участка Беломорского участкового
лесничества, кварталы 1 - 39, 47 - 52 Беломорского участка Беломорского
участкового лесничества, кварталы 1 - 53, 61 - 64, 67 - 75, 83 - 86, 89 - 97, 111 - 118
и 135 - 144 Поморского участкового лесничества территориального органа
агентства лесного и охотничьего хозяйств Архангельской области - Архангельское
лесничество, и имеет общую площадь 439312 га. На местности границы заказника
обозначаются специальными знаками-аншлагами.
По территории заказника протекают семужьенерестовые реки: Куица, Куя,
Большие Козлы, Большая Торожма, Зимняя Золотица с притоками Летняя, Това.
3. Заказник находится в ведении исполнительных органов государственной
власти Архангельской области. Государственное управление и контроль за его
деятельностью осуществляет агентство природных ресурсов и экологии
Архангельской области. Обеспечение функционирования заказника осуществляет
государственное казенное учреждение Архангельской области "Центр
природопользования и охраны окружающей среды".
4. Объявление территории заказником производится без изъятия у
собственников, владельцев, пользователей и арендаторов участков земли и
акваторий, входящих в границы заказника и без ограничения их хозяйственной
деятельности, кроме указанных в пунктах 9 и 10 настоящего Положения.
5. Все пользователи земельных, лесных и водных объектов обязаны
соблюдать установленный в заказнике режим.

6. Территория заказника может использоваться в порядке, установленном
Правительством Архангельской области.
II. Организация территории заказника
7. На территории заказника устанавливается дифференцированный режим его
охраны, защиты и использования по функциональным зонам. Выделение
функциональных зон производится исходя из местных, природных, историкокультурных и социальных особенностей.
8. На территории заказника выделены следующие функциональные зоны и
подзоны:
1) зона заказного режима - остальная территория заказника, в которой
выделяются следующие подзоны:
подзона умеренного природопользования и охраны включает в себя кварталы
1 - 17, 23 - 44, 45 - 53, 67 - 75, 61 - 64, 83 - 86, 89 - 97, 111 - 118 и 135 - 144
Поморского участкового лесничества и кварталы 6, 8 - 12, 14 - 18, 20 - 24, 26 - 30,
31 - 39, 47 - 52 Беломорского участка Беломорского участкового лесничества;
подзона ограниченного природопользования включает в себя кварталы 6, 12 14, 19 - 25, 29 - 39, 44 - 54, 60 - 72, 79 - 89, 93 - 106, 112 - 123, 129 - 136, 146 - 154
Золотицкого участка Беломорского участкового лесничества;
подзона особой охраны включает в себя кварталы 1 - 5, 7 - 11, 17 - 18, 74 - 75,
91 - 92, 107 - 111, 124 - 128, 137 - 145, 155 - 157 Золотицкого участка Беломорского
участкового лесничества, кварталы 1 - 5, 7, 13, 19, 25 Беломорского участка
Беломорского участкового лесничества и кварталы 18 - 22 Поморского
участкового лесничества;
2) зона заповедного режима включает в себя кварталы 15, 16, 26 - 28, 40 - 43,
55 - 59, 73, 76 - 78, 90 Золотицкого участка Беломорского участкового
лесничества.
III. Режим заказника
9. В зоне заказного режима заказника запрещается следующая деятельность:
1) рубка лесных насаждений, кроме санитарно-оздоровительных
мероприятий (вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений, очистка
лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия), рубок,
связанных с функционированием заказника и осуществлением хозяйственной
деятельности в соответствии с настоящим Положением, а также рубок,
установленных пунктами 12 и 13 настоящего Положения;
2) мелиоративные работы, осушение болот;
3) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств
защиты растений и стимуляторов роста;
4) въезд и стоянка всех видов наземного транспорта вне автомобильных
дорог общего пользования, за исключением:
транспорта органов управления лесным и охотничьим хозяйствами, ДвинскоПечорского территориального управления Федерального комитета по

рыболовству, агентства природных ресурсов и экологии Архангельской области и
его подведомственного учреждения, правоохранительных органов и служб
спасения при выполнении ими служебных мероприятий;
транспорта организаций, осуществляющих хозяйственную и иную
деятельность на территории заказника в соответствии с настоящим Положением,
для выполнения служебных заданий и мероприятий по проездам, согласованным с
агентством природных ресурсов и экологии Архангельской области;
транспорта граждан при движении в период устойчивого снежного покрова
по проездам, установленным агентством природных ресурсов и экологии
Архангельской области;
5) передвижение по семужьенерестовым рекам в период с 1 июня по 30 июня
и с 10 августа по 1 ноября, за исключением:
моторного транспорта органов управления лесным и охотничьим
хозяйствами, Двинско-Печорского территориального управления Федерального
комитета по рыболовству, агентства природных ресурсов и экологии
Архангельской
области
и
его
подведомственного
учреждения,
правоохранительных органов и служб спасения при выполнении ими служебных
мероприятий;
безмоторных транспортных средств населения, постоянно проживающего в
населенных пунктах: Верхняя Золотица, Нижняя Золотица, Куя, Козлы, Выселок
Това, Вепревский и Зимнегорский маяки;
6) интродукция объектов животного и растительного мира в целях их
акклиматизации;
7) использование генно-инженерно-модифицированных и трансгенных
организмов;
8) сбор ископаемых остатков древней фауны, кроме осуществляемых в
научных целях и при наличии соответствующих разрешительных документов;
9) сбор, уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
животных и растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и
Красную книгу Архангельской области, а также их местообитаний;
10) предпринимательская деятельность по заготовке пищевых лесных
ресурсов и сбору лекарственных растений;
11) размещение, складирование и хранение бытовых и промышленных
отходов, обустройство отвалов, хвостохранилищ;
12) строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий
электропередач и прочих коммуникаций, за исключением строительства,
установленного пунктом 12 настоящего Положения;
13) организация спортивных и зрелищных мероприятий, организация
туристических стоянок и разведение костров вне специально оборудованных мест.
10. В заповедной зоне дополнительно к ограничениям, перечисленным в
пункте 9 настоящего Положения, запрещается:
1) охота на все виды животных, разорение гнезд, нор, дупел, плотин и других
убежищ, сбор яиц;
2) все виды рубок, за исключением заготовки древесины в кварталах 40
(выдел 14, 19, 13) и 26 (выдел 2, 4, 8) Золотицкого участка Беломорского

участкового лесничества, для обеспечения деятельности маяка "Зимнегорский" в
соответствии с лесным законодательством.
11. На территории заказника разрешаются по согласованию с
государственным казенным учреждением Архангельской области "Центр
природопользования и охраны окружающей среды":
1) проведение научных исследований, включая экологический мониторинг;
2) сбор коллекционных материалов, за исключением ископаемых остатков
древней фауны;
3) проведение природоохранных, биотехнических и профилактических
противопожарных мероприятий, лесоустроительных и землеустроительных работ;
4) обустройство экологических троп, устройство мест стоянок для дневного
отдыха;
5) организация учебных и эколого-просветительских мероприятий.
12. В подзоне умеренного природопользования разрешаются по
согласованию с агентством природных ресурсов и экологии Архангельской
области и в соответствии с законодательством об экологической экспертизе:
1) строительство автомобильных и лесных дорог;
2) прокладка линий электропередач и связи, размещение других линейных и
площадных объектов инфраструктуры, связанных с пользованием участками недр;
3) разработка месторождений общераспространенных полезных ископаемых
и выполнение работ, связанных с пользованием участками недр;
4) размещение хозяйственно-производственных объектов заказника;
5) рубки лесных насаждений, разрешенные в соответствии с пунктом 9
настоящего Положения, а также добровольно-выборочные рубки (интенсивностью
до 25 процентов по запасу древостоя, повторяемостью - 30 лет);
6) геологическое изучение недр в соответствии с лицензиями (при наличии в
лицензионном соглашении информации о заказнике и его границах с указанием
географических координат, входящих в лицензионный участок).
13. В подзоне ограниченного природопользования территории заказника
разрешается по согласованию с агентством природных ресурсов и экологии
Архангельской области и в соответствии с законодательством об экологической
экспертизе:
1) размещение хозяйственно-производственных объектов заказника;
2) геологическое изучение недр в соответствии с лицензиями (при наличии в
лицензионном соглашении информации о заказнике и его границах с указанием
географических координат, входящих в лицензионный участок) методами,
исключающими негативное воздействие на состояние природных комплексов и
объектов заказника;
3) рубки лесных насаждений, разрешенные в соответствии с пунктом 9
настоящего Положения, а также заготовка древесины гражданами для
собственных нужд в соответствии с лесным законодательством.
14. На территории заказника разрешаются традиционные виды деятельности
населения (сенокошение, сбор грибов и ягод).

15. Любительское и спортивное рыболовство на озерных и речных водных
объектах заказника осуществляется в соответствии с законодательством о
рыболовстве.
IV. Охрана заказника
16. Контроль за соблюдением режима заказника, а также проведение
природоохранных
мероприятий
осуществляются
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
17. Лица, виновные в нарушении режима охраны заказника, несут
административную, уголовную и иную ответственность, установленную
законодательством Российской Федерации.
18. Лица, причинившие вред заказнику в результате его загрязнения,
истощения, порчи, уничтожения, нерационального использования природных
ресурсов, деградации и разрушения естественных экологических систем,
природных комплексов и природных ландшафтов и иного негативного
воздействия, обязаны возместить причиненный вред в полном объеме в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
V. Заключение
19. Ликвидация заказника производится в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

