ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 сентября 2016 г. N 367-пп
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МОНАСТЫРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
ПРИРОДНОМ БИОЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях", пунктом 2 статьи 12 областного закона от 24 февраля 2015
года N 242-14-ОЗ "Об особо охраняемых природных территориях в Архангельской области", в
целях совершенствования развития особо охраняемых природных территорий регионального
значения Правительство Архангельской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Монастырском государственном природном
биологическом заказнике регионального значения.
2. Министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской
области совместно с государственным бюджетным учреждением Архангельской области "Центр
природопользования и охраны окружающей среды" обеспечить внесение сведений о
Монастырском государственном природном биологическом заказнике регионального значения в
кадастр особо охраняемых природных территорий регионального значения в течение 10 дней со
дня вступления в силу настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его официального
опубликования.
Первый заместитель Губернатора
Архангельской области председатель Правительства
Архангельской области
А.В.АЛСУФЬЕВ

Утверждено
постановлением Правительства
Архангельской области
от 13.09.2016 N 367-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О МОНАСТЫРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ БИОЛОГИЧЕСКОМ
ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
I. Общие положения
1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии со статьей 23 Федерального закона
от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", пунктом 2 статьи
12 областного закона от 24 февраля 2015 года N 242-14-ОЗ "Об особо охраняемых природных
территориях в Архангельской области", определяет границы Монастырского государственного
природного биологического заказника регионального значения (далее - заказник), режим особой
охраны заказника.

2. Заказник образован с целью сохранения, воспроизводства и восстановления численности
диких животных, среды их обитания и поддержания общего экологического баланса.
Краткая характеристика заказника и краткое описание основных объектов его охраны
приведены в приложении N 1 к настоящему Положению.
3. Заказник расположен в Пинежском муниципальном районе Архангельской области и
имеет следующие границы:
северная - от северо-западного угла квартала 44 Пачихинского участкового лесничества
Карпогорского лесничества по северным просекам кварталов 44, 45 Пачихинского участкового
лесничества Карпогорского лесничества, далее по северным просекам кварталов 95, 96 участка
Лавельское Лавельского участкового лесничества Сурского лесничества до северо-восточного угла
квартала 96 участка Лавельское Лавельского участкового лесничества Сурского лесничества;
восточная - от северо-восточного угла квартала 96 по восточным просекам кварталов 96, 107,
118, 131 до юго-восточного угла квартала 131 участка Лавельское Лавельского участкового
лесничества Сурского лесничества;
южная - от юго-восточного угла квартала 131 по южным просекам кварталов 131, 130, 129,
128 до юго-западного угла квартала 128 участка Лавельское Лавельского участкового лесничества
Сурского лесничества;
западная - от юго-западного угла квартала 128 по западной просеке квартала 128 участка
Лавельское Лавельского участкового лесничества Сурского лесничества, далее по западным
просекам кварталов 77, 61, 44 Пачихинского участкового лесничества Карпогорского лесничества
до северо-западного угла квартала 44 Пачихинского участкового лесничества Карпогорского
лесничества.
Площадь заказника составляет 15,9 тыс. га.
КонсультантПлюс: примечание.
Карта-схема не приводится. С ней можно ознакомиться через представителя Регионального
информационного центра.
Карта-схема заказника приведена в Приложении N 2 к настоящему Положению.
4. Заказник находится в ведении министерства природных ресурсов и лесопромышленного
комплекса Архангельской области.
Управление и обеспечение функционирования заказника осуществляет государственное
бюджетное учреждение Архангельской области "Центр природопользования и охраны
окружающей среды".
5. Объявление территории заказником производится без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков и без ограничения их хозяйственной
деятельности, кроме случаев, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего Положения.
II. Режим особой охраны заказника
6. Пользователи, владельцы и собственники земельных участков, расположенных в границах
заказника, обязаны соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны.
7. На всей территории заказника запрещается любая деятельность, если она противоречит
целям создания заказника или причиняет вред природным комплексам и компонентам, в том

числе:
1) рубка лесных насаждений, за исключением:
рубок для проведения санитарно-оздоровительных мероприятий (вырубка погибших и
поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от захламления, загрязнения и иного
негативного воздействия);
рубок при проведении в соответствии со статьей 53.6 Лесного кодекса Российской
Федерации мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие
лесных пожаров;
рубок, связанных с реконструкцией и эксплуатацией линейных объектов;
2) добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным
биологическим ресурсам;
3) охота, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;
4) строительство зданий, строений и сооружений, дорог и трубопроводов, линий
электропередач и прочих коммуникаций, за исключением объектов, обеспечивающих
функционирование заказника, и на землях, переданных для ведения религиозной деятельности;
5) разрушение и уничтожение выводковых убежищ животных, сбор яиц;
6) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты
растений и стимуляторов роста;
7) интродукция объектов животного и растительного мира в целях их акклиматизации;
8) въезд, проезд и стоянка всех видов механических транспортных средств в бесснежный
период, за исключением:
транспортных средств федеральных органов исполнительной власти, исполнительных
органов государственной власти Архангельской области, осуществляющих государственный
контроль (надзор), объекты которого расположены на территории заказника, в том числе
подведомственных им государственных учреждений, при осуществлении государственного
контроля (надзора) и иных служебных мероприятий;
транспортных средств правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб и
формирований при выполнении ими служебных мероприятий и (или) аварийно-спасательных
работ;
транспортных средств лиц, осуществляющих санитарно-оздоровительные мероприятия и
мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных
пожаров;
9) размещение отходов производства и потребления;
10) геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых;
11) любые работы, связанные с нарушением поверхностного слоя земли на территории
археологических памятников и их охранных зон, не отвечающих требованиям Положения о
порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и
составления научной отчетной документации, утвержденным постановлением Отделения
историко-филологических наук Российской академии наук от 30 января 2013 года N 17;

12) мелиорация земель;
13) нахождение с собаками всех пород без привязи;
14) уничтожение или порча установленных предупредительных или информационных
знаков (аншлагов).
8. Строительство и реконструкция объектов, расположенных в границах заказника,
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Архангельской области.
III. Региональный государственный надзор в области охраны
и использования территории заказника
9. Региональный государственный надзор на территории заказника осуществляется в
соответствии с административным регламентом исполнения министерством природных ресурсов
и лесопромышленного комплекса Архангельской области государственной функции по
осуществлению регионального государственного надзора в области охраны и использования
особо охраняемых природных территорий регионального значения на территории Архангельской
области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 17 июля 2012
года N 318-пп.
IV. Ответственность за нарушение режима
особой охраны заказника
10. Лица, виновные в нарушении режима заказника, несут ответственность, установленную
законодательством Российской Федерации.
11. Юридические и физические лица, причинившие вред природным объектам, комплексам
и их компонентам в границах заказника, обязаны возместить причиненный вред в соответствии с
утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а
при их отсутствии - по фактическим затратам на их восстановление.
V. Заключение
12. Ликвидация заказника производится в соответствии с областным законом "Об особо
охраняемых природных территориях в Архангельской области" от 24 февраля 2015 года N 242-14ОЗ.

Приложение N 1
к Положению о Монастырском государственном
природном биологическом заказнике
регионального значения
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Монастырского государственного природного
биологического заказника регионального значения
и краткое описание основных объектов его охраны
Монастырский государственный природный биологический заказник регионального

значения (далее - заказник) образован с целью сохранения, воспроизводства и восстановления
численности диких животных, среды их обитания и поддержания общего экологического баланса.
Флора и фауна в заказнике характеризуется высоким разнообразием видов.
Аннотированный список сосудистых растений насчитывает 410 видов из 76 семейств, 34 вида
моховидных из 14 семейств, 34 вида лишайниковых, относящихся к 4 семействам.
Аннотированный список животных содержит 27 видов млекопитающих, 4 вида земноводных, 1
вид пресмыкающихся, 93 вида птиц.
В Красную книгу Российской Федерации внесены следующие виды растений, лишайников и
грибов: башмачок настоящий, калипсо луковичная, надбородник безлистный, лобелия Дортмана,
ятрышник шлемоносный, лобария легочная, бриория Фремонти.
В Красную книгу Архангельской области внесены следующие виды: башмачок пятнистый,
дремлик болотный, дремлик широколистный, пион уклоняющийся, коллема чернеющая,
рамалина ясеневая, уснея длиннейшая, ежовик коралловидный. Рекомендован к биологическому
надзору телиптерис болотный.
Десять видов животных относятся к категории редких и уязвимых видов. Три вида включены
в Красную книгу Российской Федерации: скопа, орлан-белохвост и филин. В Красную книгу
Архангельской области включены лебедь-кликун, мохноногий сыч, длиннохвостая неясыть и
бородатая неясыть. В заказнике обитают два редко встречающихся на территории Архангельской
области вида птиц: обыкновенный турпан и большой веретенник.
На территории заказника находится Никольский скит, расположенный в части квартала 117
Лавельского участкового лесничества Сурского лесничества, переданный в безвозмездное
пользование Свято-Артемиево-Веркольскому мужскому монастырю для осуществления
религиозной деятельности.

