
                                                                              УТВЕРЖДЕН 
                                                                          распоряжением агентства  

природных ресурсов и экологии  
                                                                                       Архангельской области 

                                                                    от 18.01.2013 года № 23 
 

Перечень ООПТ регионального и местного значения 
 
1. Название ООПТ - Беломорский государственный природный 

биологический заказник регионального значения. 
Категория ООПТ - Государственный природный заказник. 
Значение ООПТ - Сохранение и восстановление редких животных - белощекой 

казарки, гуся пискульки, а также ценных в хозяйственном отношении видов 
водоплавающей дичи и других многочисленных видов охотничьих животных в местах 
концентрации на путях пролета, обитания и размножения в бассейне реки Северной 
Двины. 

Профиль – Биологический. 
Кластерность - 2 (Архангельский, Северодвинский). 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 65 345,4 га (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Приморский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Постановление администрации Архангельской области от 24.02.1997 № 52 «О 

биологических заказниках». 
- Постановление главы администрации Архангельской области от 02.03.1998 № 60 

«Об образовании Беломорского государственного природного биологического заказника 
регионального значения». 

- Постановление главы администрации Архангельской области от 18.04.2003 № 64 
«О внесении изменений в постановление администрации области от 2 марта 1998 года № 
60». 

- Постановление администрации Архангельской области от 11.12.2006 № 49-па «Об 
утверждении Положения о Беломорском государственном природном биологическом 
заказнике регионального значения и о внесении изменений в некоторые нормативные 
правовые акты исполнительных органов государственной власти области по вопросам 
деятельности государственных природных биологических заказников регионального 
значения ». 

- Постановление администрации Архангельской области от 25.06.2007 №1 19-па «О 
внесении изменений и дополнения в Положение о Беломорском государственном 
природном биологическом заказнике регионального значения». 

- Постановление администрации Архангельской области от 22.07.2008 № 160 -
па/22 «О внесении дополнения в Положение об использовании особо охраняемых 
природных территорий регионального значения». 

- Постановление администрации Архангельской области от 17.03.2009 №74-па/10 
«О внесении изменений в Положение о Беломорском государственном природном 
биологическом заказнике регионального значения». 

- Постановление правительства Архангельской области от 18.08.2009 № 58-пп «О 
внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты администрации 
Архангельской области в сфере охраны окружающей среды». 
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- Постановление правительства Архангельской области от 11.05.2010 № 140-пп «О 
внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Архангельской области в 
сфере охраны окружающей среды и недропользования». 

- Постановление правительства Архангельской области от 18.05.2010 № 146-пп «О 
признании утратившими силу постановления администрации Архангельской области от 
25 июня 2007 года № 120-па и подпункта 1 пункта 1 постановления Правительства 
Архангельской области от 18 августа 2009 года № 58-пп». 

- Постановление главы администрации Архангельской области от 28.10.2005 № 198 
«Об утверждении положений о государственных природных биологических заказниках 
регионального значения и внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 
исполнительных органов государственной власти области по вопросам деятельности 
государственных природных заказников регионального значения». 

Международный статус – Ключевая орнитологическая территория. 
Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
 
2. Название ООПТ - Важский государственный природный биологический 

заказник регионального значения. 
Категория ООПТ - Государственный природный заказник. 
Значение ООПТ - Сохранение, воспроизводство и восстановление численности 

диких животных, среды их обитания и поддержания общего экологического баланса. 
Профиль – Биологический. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 16 500,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Вельский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 

депутатов от 29.04.1976 № 251 «Об организации государственных охотничьих 
заказников». 

- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 
депутатов от 30.09.1986 №116 «О вопросах по ведению охотничьего хозяйства в области» 

- Постановление администрации Архангельской области от 24.02.1997 № 52 «О 
биологических заказниках». 

- Постановление главы администрации Архангельской области от 28.10.2005 № 198 
«Об утверждении положений о государственных природных биологических заказниках 
регионального значения и внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 
исполнительных органов государственной власти области по вопросам деятельности 
государственных природных заказников регионального значения». 

- Постановление главы администрации Архангельской области от 06.12.2006 № 137 
«О признании утратившими силу некоторых нормативных правых актов главы 
администрации области по вопросам деятельности государственных природных 
заказников регионального значения». 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность- Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области. 
 
3. Название ООПТ - Веркольский государственный природный 

ландшафтный заказник регионального значения. 
Категория ООПТ - Государственный природный заказник. 
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Значение ООПТ - Сохранение ценного природного ландшафта, который отражен в 
произведениях писателя Ф.А.Абрамова. 

Профиль – ландшафтный. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 46 521,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Пинежский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 

депутатов от 08.12.1988 № 19/5 «Об организации Веркольского государственного 
ландшафтного заказника». 

- Постановление администрации Архангельской области от 30.01.1997 № 24 «О 
внесении изменений в положение о Веркольском государственном ландшафтном 
заказнике». 

- Постановление администрации Архангельской области от 01.06.1999 № 146 «О 
продлении срока действия Веркольского государственного ландшафтного заказника 
регионального значения». 

- Постановление главы администрации Архангельской области от 04.08.2005 № 148 
«Об утверждении Положений о государственных природных заказниках регионального 
значения и внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 
исполнительных органов государственной власти области по вопросам деятельности 
государственных природных заказников регионального значения». 

- Постановление главы администрации Архангельской области от 28.10.2005 № 198 
«Об утверждении положений о государственных природных биологических заказниках 
регионального значения и внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 
исполнительных органов государственной власти области по вопросам деятельности 
государственных природных заказников регионального значения». 

- Постановление главы администрации Архангельской области от 27.12.2005 № 229 
«О внесении изменения в Положение о Веркольском государственном природном 
ландшафтном заказнике регионального значения». 

- Постановление главы администрации Архангельской области от 06.12.2006 № 137 
«О признании утратившими силу некоторых нормативных правых актов главы 
администрации области по вопросам деятельности государственных природных 
заказников регионального значения». 

- Постановление администрации Архангельской области от 09.07.2007 №126-па 
«Об утверждении положения о Веркольском государственном природном ландшафтном 
заказнике регионального значения». 

- Постановление администрации Архангельской области от 22.04.2008 № 97-па/9 
«О внесении изменений в положение о Веркольском государственном природном 
ландшафтном заказнике регионального значения». 

- Постановление правительства Архангельской области от 11.05.2010 № 140-пп «О 
внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Архангельской области в 
сфере охраны окружающей среды и недропользования». 

- Постановление правительства Архангельской области от 07.08.2012 № 346-пп «О 
внесении изменений в отдельные постановления администрации Архангельской области и 
Правительства Архангельской области по вопросам государственного контроля 
(надзора)». 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность- Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
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4. Название ООПТ - Вилегодский государственный природный 
биологический заказник регионального значения. 

Категория ООПТ - Государственный природный заказник. 
Значение ООПТ - Сохранение, воспроизводство и восстановление численности 

диких животных, среды их обитания и поддержание общего экологического баланса. 
Профиль – Биологический. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 26 600,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Вилегодский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 

депутатов от 30.09.1986 №116 «О вопросах по ведению охотничьего хозяйства в области» 
- Постановление администрации Архангельской области от 24.02.1997 № 52 «О 

биологических заказниках». 
- Постановление главы администрации Архангельской области от 28.10.2005 № 198 

«Об утверждении положений о государственных природных биологических заказниках 
регионального значения и внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 
исполнительных органов государственной власти области по вопросам деятельности 
государственных природных заказников регионального значения». 

- Постановление главы администрации Архангельской области от 06.12.2006 № 137 
«О признании утратившими силу некоторых нормативных правых актов главы 
администрации области по вопросам деятельности государственных природных 
заказников регионального значения». 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.   
 
5. Название ООПТ - Двинской государственный природный биологический 

заказник регионального значения. 
Категория ООПТ - Государственный природный заказник. 
Значение ООПТ - Сохранение и восстановление численности водоплавающей дичи. 

Имеет важное значение как биологический резерват и зона покоя для животных. 
Профиль – Биологический. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 7 200,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Приморский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 

депутатов от 21.08.1973 № 501 «О государственных охотничьих заказниках областного 
значения». 

- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 
депутатов от 26.09.1983 №27/11 «О продлении срока заказного режима Двинского 
заказника». 

- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 
депутатов от 26.03.1984 № 24/1 «Об утверждении положений о государственных 
биологических заказниках областного значения». 

- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 
депутатов от 26.12.1985 № 68/7 «О продлении срока заказного режима и изменении 
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границ Яренского и Уемского заказников, утверждении Положения о Яренском заказнике 
и закреплении охотничьих угодий за управлением охотничье-промыслового хозяйства». 

- Решение Архангельского областного Собрания депутатов от 03.03.1994 «Об 
образовании государственного Кулойского биологического заказника местного значения в 
Пинежском районе и о продлении заказного режима Соянского и Двинского 
биологических заказников». 

- Постановление администрации Архангельской области от 24.02.1997 № 52 «О 
биологических заказниках». 

- Постановление от 11.11.2004 № 935 «О внесении изменений в решение 
областного собрания депутатов Архангельской области «Об образовании 
государственного Кулойского биологического заказника местного значения в Пинежском 
районе и о продлении срока заказного режима двинского и Соянского заказников в 
Приморском районе». 

- Постановление главы администрации Архангельской области от 12.11.2004 № 183 
«О Шиловском, Сольвычегодском и Двинском государственных природных 
биологических заказниках регионального значения». 

- Постановление главы администрации Архангельской области от 28.10.2005 № 198 
«Об утверждении положений о государственных природных биологических заказниках 
регионального значения и внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 
исполнительных органов государственной власти области по вопросам деятельности 
государственных природных заказников регионального значения». 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность- Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
 
6. Название ООПТ - Геологический государственный природный заказник 

регионального значения «Железные ворота». 
Категория ООПТ - Государственный природный заказник. 
Значение ООПТ - Сохранение карстового ландшафта и пещер, проведения научных 

исследований и поддержания общего экологического баланса. 
Профиль – Геологический. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 8 074,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Пинежский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 

депутатов от 30.04.1991 № 42 «Об организации государственного карстово-
геологического заказника «Железные Ворота»» 

- Постановление главы администрации Архангельской области от 20.12.2005 № 221 
«Об утверждении положений о государственных природных заказниках регионального 
значения и внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 
исполнительных органов государственной власти области по вопросам деятельности 
государственных природных заказников регионального значения». 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
 
7. Название ООПТ - Клоновский государственный природный 

биологический заказник регионального значения. 
Категория ООПТ - Государственный природный заказник. 
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Значение ООПТ - Сохранение и восстановление редких и ценных в хозяйственном 
отношении охотничьих животных. 

Профиль – Биологический. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 37 100,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Виноградовский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 

депутатов от 24.07.1980 № 275 «Об организации комплексного охотничьего заказника в 
Виноградовском районе» 

- Постановление Архангельского областного совета народных депутатов от 
12.08.1982 № 213 «Об утверждении положений о государственных природных 
биологических заказниках областного значения» 

- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 
депутатов от 30.11.1990 № 24/56 «О границах и сроках использования охотничьих 
хозяйств и Клоновского заказника» 

- Постановление администрации Архангельской области от 24.02.1997 № 52 «О 
биологических заказниках» 

- Постановление главы администрации Архангельской области от 12.11.2002 № 206 
«О Клоновском и Плесецком государственных природных биологических заказниках 
регионального значения» 

- Постановление главы администрации Архангельской области от 03.11.2004 № 176 
«О внесении изменений в нормативные правовые акты администрации области» 

- Постановление главы администрации Архангельской области от 01.04.2005 № 62 
«О внесении изменений и дополнений в нормативные правовые акты администрации 
Архангельской области» 

- Постановление главы администрации Архангельской области от 28.10.2005 № 198 
«Об утверждении положений о государственных природных биологических заказниках 
регионального значения и внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 
исполнительных органов государственной власти области по вопросам деятельности 
государственных природных заказников регионального значения». 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность- Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
 
8. Название ООПТ - Кожозерский государственный природный 

ландшафтный заказник регионального значения. 
Категория ООПТ - Государственный природный заказник. 
Значение ООПТ - Сохранение и восстановление особо ценных или типичных 

природных ландшафтов и их составных частей. 
Профиль – Ландшафтный. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 201 605,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Онежский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение Архангельского областного совета народных депутатов от 22.12.1992 № 

222 «Об организации Кожозерского государственного ландшафтного заказника 
областного значения в Онежском районе» 
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- Постановление администрации Архангельской области от 24.09.2002 № 179 «О 
Кожозерском государственном природном ландшафтном заказнике регионального 
значения» 

- Постановление главы администрации Архангельской области от 29.12.2004 № 218 
«О внесении изменений и дополнений в нормативные правовые акты администрации 
Архангельской области» 

- Постановление главы администрации Архангельской области от 01.04.2005 № 62 
«О внесении изменений и дополнений в нормативные правовые акты администрации 
Архангельской области» 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
 
9. Название ООПТ - Коношский государственный природный 

биологический заказник регионального значения. 
Категория ООПТ - Государственный природный заказник. 
Значение ООПТ - Сохранение, воспроизводство и восстановление численности 

речного бобра и лося, среды их обитания и поддержания общего экологического баланса. 
Профиль – Биологический. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 9000,0  (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Коношский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета депутатов 

трудящихся от 29.04.1976 №251 «Об организации охотничьих заказников» 
- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 

депутатов от 30.09.1986 №116 «О вопросах по ведению охотничьего хозяйства в области» 
- Решение Архангельского областного совета народных депутатов от 30.09.1991 № 

98 «О закреплении и сроках использования охотничье-производственных участках 
управления охотничьего хозяйства облисполкома Плесецкого заказника» 

- Постановление администрации Архангельской области от 24.02.1997 № 52 «О 
биологических заказниках» 

- Постановление главы администрации Архангельской области от 28.10.2005 № 198 
«Об утверждении положений о государственных природных биологических заказниках 
регионального значения и внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 
исполнительных органов государственной власти области по вопросам деятельности 
государственных природных заказников регионального значения» 

- Постановление главы администрации Архангельской области от 06.12.2006 № 137 
«О признании утратившими силу некоторых нормативных правых актов главы 
администрации области по вопросам деятельности государственных природных 
заказников регионального значения» 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
 
10. Название ООПТ - Котласский государственный природный 

биологический заказник регионального значения. 
Категория ООПТ - Государственный природный заказник. 
Значение ООПТ - Сохранение и восстановление редких и ценных в хозяйственном 

отношении охотничьих животных. 
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Профиль – Биологический. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 13 400,0  (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Котласский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Постановление администрации Архангельской области от 24.02.1997 № 52 «О 

биологических заказниках» 
- Постановление администрации Архангельской области от 15.02.2002 № 30 «Об 

образовании Котласского государственного природного биологического заказника 
регионального значения» 

- Постановление главы администрации Архангельской области от 03.11.2004 № 176 
«О внесении изменений в нормативные правовые акты администрации области» 

- Постановление главы администрации Архангельской области от 28.10.2005 № 198 
«Об утверждении положений о государственных природных биологических заказниках 
регионального значения и внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 
исполнительных органов государственной власти области по вопросам деятельности 
государственных природных заказников регионального значения» 

- Постановление главы администрации Архангельской области от 17.02.2009 № 31 
«О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов главы 
администрации Архангельской области» 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
 
11. Название ООПТ - Кулойский государственный природный 

биологический заказник регионального значения. 
Категория ООПТ - Государственный природный заказник. 
Значение ООПТ - Сохранение численности лося в местах зимней концентрации в 

результате миграции лосей из Приморского, Мезенского и Пинежского районов. 
Профиль – Биологический. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 24 700,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Пинежскийрайон. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение Архангельского областного Собрания депутатов от 03.03.1994 «Об 

образовании государственного Кулойского биологического заказника местного значения в 
Пинежском районе и о продлении заказного режима Соянского и Двинского 
биологических заказников» 

- Постановление администрации Архангельской области от 24.02.1997 № 52 «О 
биологических заказниках» 

- Распоряжение администрации Архангельской области от 17.06.2002 № 451-р «О 
предоставлении участка лесного фонда в безвозмездное пользование » 

- Постановление Архангельского областного Собрания депутатов от 11.11.2004 № 
935 «О внесении изменений в решение областного собрания депутатов Архангельской 
области «Об образовании государственного Кулойского биологического заказника 
местного значения в Пинежском районе и о продлении срока заказного режима двинского 
и Соянского заказников в Приморском районе» 
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- Постановление главы администрации Архангельской области от 28.10.2005 № 198 
«Об утверждении положений о государственных природных биологических заказниках 
регионального значения и внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 
исполнительных органов государственной власти области по вопросам деятельности 
государственных природных заказников регионального значения» 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
 
12. Название ООПТ - Лачский государственный природный биологический 

заказник регионального значения. 
Категория ООПТ - Государственный природный заказник. 
Значение ООПТ - Сохранение, воспроизводство и восстановление численности 

водоплавающей дичи, среды их обитания и поддержания общего экологического баланса 
Профиль – Биологический. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 8 800,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Каргопольский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета депутатов 

трудящихся от 06.08.1971 № 492 «Об организации заказника на озере Лача и продлении 
срока действия режима других заказников» 

- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 
депутатов от 14.10.1976 № 496 «О продлении срока заказного режима Лачского, 
Горковского и Кяндского государственных заказников» 

- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 
депутатов от 26.03.1984 № 24/1 «Об утверждении положений о государственных 
биологических заказниках областного значения» 

- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 
депутатов от 09.12.1986 № 116/1 «О продлении срока заказного режима Кяндского и 
Лачского биологических заказников» 

- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 
депутатов от 17.08.1993 № 165 «Об изменении границ Лачского биологического заказника 
в Каргопольском районе» 

- Постановление администрации Архангельской области от 24.02.1997 № 52 «О 
биологических заказниках» 

- Постановление главы администрации Архангельской области от 28.10.2005 № 198 
«Об утверждении положений о государственных природных биологических заказниках 
регионального значения и внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 
исполнительных органов государственной власти области по вопросам деятельности 
государственных природных заказников регионального значения» 

- Постановление Архангельского областного Собрания депутатов от 01.03.2006 № 
551 «О признании утратившим силу решения малого Совета Архангельского областного 
Совета народных депутатов «Об изменении границ Лачского биологического заказника в 
Каргопольском районе» 

- Постановление главы администрации Архангельской области от 06.12.2006 № 137 
«О признании утратившими силу некоторых нормативных правых актов главы 
администрации области по вопросам деятельности государственных природных 
заказников регионального значения» 

Международный статус – отсутствует. 
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Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 
Архангельской области.  

 
13. Название ООПТ - Ленский государственный природный 

ландшафтныйзаказник регионального значения. 
Категория ООПТ - Государственный природный заказник. 
Значение ООПТ - Предотвращение необоснованных потерь в природном 

ландшафте, растительном и животном мире, вызываемых интенсивным хозяйственным 
использованием территории 

Профиль – Ландшафтный. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 16 707,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Ленский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение малого Совета Архангельского областного Совета народных депутатов 

от 17.08.1993 № 163 «Об организации Ленского государственного ландшафтного 
заказника областного значения» 

- Постановление Архангельского областного Собрания депутатов от 30.03.2004 
№749 «О внесении изменений в решение малого совета Архангельского областного 
Совета народных депутатов «Об организации Ленского государственного природного 
ландшафтного заказника областного значения»  

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
 
14. Название ООПТ - Монастырский государственный природный 

биологический заказник регионального значения. 
Категория ООПТ - Государственный природный заказник. 
Значение ООПТ - Сохранение, воспроизводство и восстановление численности 

диких животных, среды их обитания и поддержания общего экологического баланса 
Профиль – Биологический. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 15 900,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Пинежский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение Архангельского областного совета народных депутатов от 04.03.1975 № 

113 «Об организации охотничьих заказников» 
- Постановление Архангельского областного совета народных депутатов от 

12.08.1982 № 213 «Об утверждении положений о государственных природных 
биологических заказниках областного значения» 

- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 
депутатов от 17.04.1985 № 68/1 «О продлении срока заказного режима Филатовского, 
Орловского, Сурского и Монастырского биологических заказников» 

- Распоряжение главы администрации Архангельской области от 07.06.1995 № 
475р «О внедрении охотничьего хозяйства и продлении режима биологических 
заказников» 

- Постановление администрации Архангельской области от 24.02.1997 № 52 «О 
биологических заказниках» 
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- Постановление главы администрации Архангельской области от 12.11.2002 № 206 
«О Клоновском и Плесецком государственных природных биологических заказниках 
регионального значения» 

- Постановление главы администрации Архангельской области от 01.04.2005 № 62 
«О внесении изменений и дополнений в нормативные правовые акты администрации 
Архангельской области» 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
 
15. Название ООПТ - Мудьюгский государственный природный 

ландшафтный заказник регионального значения. 
Категория ООПТ - Государственный природный заказник. 
Значение ООПТ - Сохранение природных особенностей и исторических 

памятников острова Мудьюг (поселение эпохи ранней бронзы "Мудьюг-1", комплекс 
памятников времен гражданской войны и интервенции 1918 - 1919 годов, железная дорога 
и хозяйственные постройки времен Первой мировой войны 1914 - 1918 годов и Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов, маяк "Белая башня" постройки 1837 года и 
створный знак "Черная башня" постройки 1904 года), охраны редких и ценных видов птиц 
в местах их гнездования и поддержания общего экологического баланса. 

Профиль – Ландшафтный. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 2 514,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Приморский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Постановление администрации Архангельской области от 26.07.1996 № 375 «Об 

образовании Мудьюгского государственного природного ландшафтного заказника 
регионального значения» 

- Постановление главы администрации Архангельской области от 04.08.2005 № 148 
«Об утверждении Положений о государственных природных заказниках регионального 
значения и внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 
исполнительных органов государственной власти области по вопросам деятельности 
государственных природных заказников регионального значения» 

- Постановление главы администрации Архангельской области от 28.10.2005 № 198 
«Об утверждении положений о государственных природных биологических заказниках 
регионального значения и внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 
исполнительных органов государственной власти области по вопросам деятельности 
государственных природных заказников регионального значения» 

- Постановление главы администрации Архангельской области от 06.12.2006 № 137 
«О признании утратившими силу некоторых нормативных правых актов главы 
администрации области по вопросам деятельности государственных природных 
заказников регионального значения» 

- Постановление администрации Архангельской области от 09.07.2007 № 127-па 
«Об утверждении Положения о Мудьюгском государственном природном ландшафтном 
заказнике регионального значения» 

- Постановление правительства Архангельской области от 11.05.2010 № 140-пп «О 
внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Архангельской области в 
сфере охраны окружающей среды и недропользования»; 
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- Постановление правительства Архангельской области от 07.08.2012 № 346-пп «О 
внесении изменений в отдельные постановления администрации Архангельской области и 
Правительства Архангельской области по вопросам государственного контроля (надзора)» 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
 
16. Название ООПТ - Онский государственный природный биологический 

заказник регионального значения. 
Категория ООПТ - Государственный природный заказник. 
Значение ООПТ - Сохранение, воспроизводство и восстановление численности 

диких животных, среды их обитания и поддержание общего экологического баланса. 
Профиль – Биологический. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 20 600,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Лешуконский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета депутатов 

трудящихся от 29.04.1976 № 251 «Об организации охотничьих заказников» 
- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 

депутатов от 26.03.1984 № 24/1 «Об утверждении положений о государственных 
биологических заказниках областного значения» 

- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 
депутатов от 30.09.1986 № 116 «О вопросах по ведению охотничьего хозяйства в области» 

- Постановление администрации Архангельской области от 24.02.1997 № 52 «О 
биологических заказниках» 

- Постановление главы администрации Архангельской области от 28.10.2005 № 198 
«Об утверждении положений о государственных природных биологических заказниках 
регионального значения и внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 
исполнительных органов государственной власти области по вопросам деятельности 
государственных природных заказников регионального значения» 

- Постановление главы администрации Архангельской области от 06.12.2006 № 137 
«О признании утратившими силу некоторых нормативных правых актов главы 
администрации области по вопросам деятельности государственных природных 
заказников регионального значения» 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
 
17. Название ООПТ - Пермиловский государственный природный 

гидрогеологический заказник регионального значения. 
Категория ООПТ - Государственный природный заказник. 
Значение ООПТ - Сохранение питьевых подземных вод Пермиловского 

месторождения, а также прилегающих к нему территорий, обеспечивающих оптимальный 
гидрологический баланс. 

Профиль – Гидрогеологический. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 175 354,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
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Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 
которых находится ООПТ) - Архангельская область, Плесецкий район. 

Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 

депутатов от 28.12.1989 № 149 «О приведении в надлежащее состояние зон санитарной 
охраны Пермиловского и Тундро-Ломовского месторождений подземных вод» 

- Решение областного Собрания депутатов Архангельской области от 20.10.1994 
«Об образовании Пермиловского санитарно-гидрогеологического заказника местного 
значения в Плесецком районе» 

- Постановление Архангельского областного Собрания депутатов от 23.06.2005 № 
264 «О внесении изменений и дополнения в решение областного Собрания депутатов 
Архангельской области «Об образовании Пермиловского санитарно-гидрогеологического 
заказника местного значения в Плесецком районе» 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
 
18. Название ООПТ - Плесецкий государственный природный 

биологический заказник регионального значения. 
Категория ООПТ - Государственный природный заказник. 
Значение ООПТ - Сохранение и восстановление редких и ценных в хозяйственном 

отношении охотничьих животных  
Профиль – Биологический. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 20 000,0  (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Плесецкий район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 

депутатов от 15.05.1981 № 16/10 «Об организации комплексного охотничьего заказника в 
Плесецком районе» 

- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 
депутатов от 30.03.1983 № 27/4 «Об утверждении положений о государственных 
биологических заказниках областного значения» 

- Решение Архангельского областного совета народных депутатов от 30.09.1991 № 
98 «О закреплении и сроках использования охотничье-производственных участках 
управления охотничьего хозяйства облисполкома Плесецкого заказника» 

- Постановление администрации Архангельской области от 24.02.1997 № 52 «О 
биологических заказниках» 

- Постановление главы администрации Архангельской области от 12.11.2002 № 206 
«О Клоновском и Плесецком государственных природных биологических заказниках 
регионального значения» 

- Постановление главы администрации Архангельской области от 03.11.2004 № 176 
«О внесении изменений в нормативные правовые акты администрации области» 

- Постановление главы администрации Архангельской области от 28.10.2005 № 198 
«Об утверждении положений о государственных природных биологических заказниках 
регионального значения и внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 
исполнительных органов государственной власти области по вопросам деятельности 
государственных природных заказников регионального значения» 

Международный статус – отсутствует. 
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Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 
Архангельской области.  

 
19. Название ООПТ - Приморский государственный природный 

ландшафтный заказник регионального значения. 
Категория ООПТ - Государственный природный заказник. 
Значение ООПТ - Сохранение и восстановление 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. 

Профиль – Ландшафтный. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 439 312,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Приморский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Постановление главы администрации Архангельской области от 16.03.1998 № 73 

«Об образовании Приморского государственного природного парка регионального 
значения» 

- Постановление главы администрации Архангельской области от 29.12.2004 № 218 
«О внесении изменений и дополнений в нормативные правовые акты администрации 
Архангельской области» 

- Постановление главы администрации Архангельской области от 28.08.2006 № 106 
«О внесении изменений в Положение о Приморском государственном природном 
ландшафтном заказнике регионального значения» 

- Постановление правительства Архангельской области от 09.03.2011 № 60-пп «Об 
утверждении Положения о Приморском государственном природном ландшафтном 
заказнике регионального значения » 

- Указ Губернатора Архангельской области от 14.03.2011 № 26-у «О внесении 
изменения в постановление главы администрации Архангельской области от 29 декабря 
2004 года № 218 и признании утратившим силу постановления главы администрации 
Архангельской области от 28 августа 2006 года № 106» 

- Постановление правительства Архангельской области от 21.06.2011 № 200-пп «О 
внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Архангельской области в 
сфере лесных отношений» 

- Постановление главы администрации Архангельской области от 01.04.2005 № 62 
«О внесении изменений и дополнений в нормативные правовые акты администрации 
Архангельской области». 

Постановление правительства Архангельской области от 07.08.2012 № 346-пп «О 
внесении изменений в отдельные постановления администрации Архангельской области и 
Правительства Архангельской области по вопросам государственного контроля (надзора)» 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
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20. Название ООПТ - Пучкомский государственный природный 
ландшафтный заказник регионального значения. 

Категория ООПТ - Государственный природный заказник. 
Значение ООПТ - Сохранение и воспроизводство ценных лесных насаждений, 

произрастающих в природных условиях Пучкомского соснового бора, и поддержания 
общего экологического баланса. 

Профиль – Ландшафтный. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 11 870,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Пинежский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Постановление администрации Архангельской области от 11.11.1996 № 586 «Об 

образовании Пучкомского государственного природного ландшафтного заказника 
регионального значения» 

- Постановление главы администрации Архангельской области от 04.08.2005 № 148 
«Об утверждении Положений о государственных природных заказниках регионального 
значения и внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 
исполнительных органов государственной власти области по вопросам деятельности 
государственных природных заказников регионального значения» 

- Постановление главы администрации Архангельской области от 06.12.2006 № 137 
«О признании утратившими силу некоторых нормативных правых актов главы 
администрации области по вопросам деятельности государственных природных 
заказников регионального значения» 

- Постановление администрации Архангельской области от 09.07.2007 № 128-па 
«Об утверждении Положения о Пучкомском государственном природном ландшафтном 
заказнике регионального значения» 

- Постановление правительства Архангельской области от 11.05.2010 № 140-пп «О 
внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Архангельской области в 
сфере охраны окружающей среды и недропользования» 

Постановление правительства Архангельской области от 07.08.2012 № 346-пп «О 
внесении изменений в отдельные постановления администрации Архангельской области и 
Правительства Архангельской области по вопросам государственного контроля (надзора)» 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
 
21.  Название ООПТ - Селенгинский государственный природный 

биологический заказник регионального значения. 
Категория ООПТ - Государственный природный заказник. 
Значение ООПТ - Сохранение, воспроизводство и восстановление численности 

диких животных, среды их обитания и поддержания общего экологического баланса. 
Профиль – Биологический. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 6 400,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Шенкурский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
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- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 
депутатов от 15.05.1975 № 266 «Об организации охотничьих заказников «Селенгинский» 
и «Уемский» на территории Архангельской области» 

- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 
депутатов от 26.03.1984 № 24/1 «Об утверждении положений о государственных 
биологических заказниках областного значения» 

- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 
депутатов от 05.09.1985 № 68-5 «О продлении срока заказного режима Селенгинского и 
Шултусского биологических заказников» 

- Распоряжение главы администрации Архангельской области от 07.06.1995 № 
475р «О внедрении охотничьего хозяйства и продлении режима биологических 
заказников» 

- Постановление администрации Архангельской области от 24.02.1997 № 52 «О 
биологических заказниках» 

- Постановление Администрации муниципального образования от 10.03.2005 № 75 
«О продлении действия Селенгинского биологического заказника» 

- Постановление главы администрации Архангельской области от 01.04.2005 № 62 
«О внесении изменений и дополнений в нормативные правовые акты администрации 
Архангельской области» 

- Постановление главы администрации Архангельской области от 16.05.2005 № 93 
«Об утверждении положений о государственных природных биологических заказниках 
регионального значения и внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 
исполнительных органов государственной власти области по вопросам деятельности 
государственных природных биологических заказников регионального значения» 

- Постановление главы администрации Архангельской области от 15.08.2005 № 153 
«Об утверждении положений о Селенгинском и Шултусском государственных природных 
биологических заказниках регионального значения и внесении изменений в некоторые 
нормативные правовые акты исполнительных органов государственной власти области по 
вопросам деятельности государственных природных биологических заказников 
регионального значения» 

- Постановление главы администрации Архангельской области от 28.10.2005 № 198 
«Об утверждении положений о государственных природных биологических заказниках 
регионального значения и внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 
исполнительных органов государственной власти области по вопросам деятельности 
государственных природных заказников регионального значения» 

- Постановление администрации Архангельской области от 11.12.2006 № 49-па «Об 
утверждении Положения о Беломорском государственном природном биологическом 
заказнике регионального значения и о внесении изменений в некоторые нормативные 
правовые акты исполнительных органов государственной власти области по вопросам 
деятельности государственных природных биологических заказников регионального 
значения» 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
 
22. Название ООПТ - Сольвычегодский государственный природный 

биологический заказник регионального значения. 
Категория ООПТ - Государственный природный заказник. 
Значение ООПТ - Сохранение и восстановление редких и ценных в хозяйственном 

отношении охотничьих животных. 
Профиль – Биологический. 
Кластерность – 1. 
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Площадь (в т.ч. морской акватории) - 6 400,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Котласский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 

депутатов от 18.02.1970 № 120 «Об организации Сольвычегодского государственного 
заказника в Котласском районе» 

- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 
депутатов от 17.12.1974 № 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 30.03.1983 № 27/4 «Об утверждении положений о государственных 
биологических заказниках областного значения» 

- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 
депутатов от 27.12.1984 № 81/2 «О продлении срока заказного режима Сийского, 
Вайгачского, Шиловского и Сольвычегодского заказников» 

- Решение областного Собрания депутатов Архангельской области от 31.03.1995 № 
31 «О продлении срока заказного режима биологических заказников местного значения 
Шиловского в Красноборском, Сольвычегодского в Котласском и Соянского в Мезенском 
районах» 

- Постановление администрации Архангельской области от 24.02.1997 № 52 «О 
биологических заказниках» 

- Постановление Архангельского областного Собрания депутатов от 11.11.2004 № 
935 «О внесении изменений в решение областного собрания депутатов Архангельской 
области «Об образовании государственного Кулойского биологического заказника 
местного значения в Пинежском районе и о продлении срока заказного режима двинского 
и Соянского заказников в Приморском районе» 

- Постановление главы администрации Архангельской области от 12.11.2004 № 183 
«О Шиловском, Сольвычегодском и Двинском государственных природных 
биологических заказниках регионального значения» 

- Постановление главы администрации Архангельской области от 28.10.2005 № 198 
«Об утверждении положений о государственных природных биологических заказниках 
регионального значения и внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 
исполнительных органов государственной власти области по вопросам деятельности 
государственных природных заказников регионального значения» 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
 
23. Название ООПТ - Соянский государственный природный биологический 

заказник регионального значения. 
Категория ООПТ - Государственный природный заказник. 
Значение ООПТ - Сохранение озерно-речной системы реки Сояна, 

воспроизводство и восстановление численности диких животных, редких и исчезающих 
видов растений, животных и других организмов, ценных в хозяйственном и научном 
отношении видов рыб, среды их обитания и поддержание общего экологического баланса 
охраняемой территории, в том числе при осуществлении использования территории 
заказника. 

Профиль – Биологический. 
Кластерность – 1. 
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Площадь (в т.ч. морской акватории) - 315 910,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Приморский и Мезенский районы. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 

депутатов от 13.10.1983 № 27/14 «Об организации Соянского государственного 
биологического заказника» 

- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 
депутатов от 30.08.1988 № 97 «О внесении дополнений в решение облисполкома от 13 
октября 1983 года № 27/14 «Об организации Соянского государственного биологического 
заказника»» 

- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 
депутатов от 11.12.1989 № 147 «О внесении дополнений и изменений в решение 
президиума исполнительного комитета областного Совета народных депутатов от 14 июля 
1988 года «О фактах несоблюдения режима на территории Соянского государственного 
биологического заказника» 

- Решение Архангельского областного совета народных депутатов от 12.04.1991 «О 
правилах рыболовства в водоемах Архангельской области » 

- Решение Архангельского областного Собрания депутатов от 03.03.1994 «Об 
образовании государственного Кулойского биологического заказника местного значения в 
Пинежском районе и о продлении заказного режима Соянского и Двинского 
биологических заказников» 

- Решение областного Собрания депутатов Архангельской области от 31.03.1995 № 
31 «О продлении срока заказного режима биологических заказников местного значения 
Шиловского в Красноборском, Сольвычегодского в Котласском и Соянского в Мезенском 
районах» 

- Постановление главы администрации Архангельской области от 30.06.1995 № 258 
«О дополнении Положения о Соянском государственном биологическом заказнике 
регионального значения» 

- Распоряжение главы администрации Приморского района Архангельской области 
от 20.11.1995 № 381р «О платном рыболовстве в озерах Соянского государственного 
биологического заказника» 

- Постановление администрации Архангельской области от 24.02.1997 №52 «О 
биологических заказниках» 

- Распоряжение Главы местного самоуправления от 05.09.2000 № 320р «О 
рыболовстве в зимний период 2000 - 2001 годов в водоемах на территории Приморского 
района» 

- Распоряжение муниципального образования от 14.11.2000 № 426р «Об изменении 
распоряжения главы местного самоуправления от 5 сентября 2000 года» 

- Распоряжение муниципального образования от 22.10.2001 № 514р «О платном 
рыболовстве в зимний период 2001 - 2002 годов в водоемах приморского района» 

- Распоряжение муниципального образования от 10.11.2002 № 446р «О платном 
рыболовстве в зимний период 2002 - 2003 годов в водоемах Приморского района » 

- Постановление Архангельского областное собрание депутатов от 15.07.2003 № 
581 «О внесении изменений в «Правила рыболовства в водоемах Архангельской области», 
утвержденные решением Архангельского областного Совета народных депутатов от 12 
апреля 1991 года» 

- Постановление главы администрации Архангельской области от 26.11.2003 № 179 
«О платном рыболовстве в зимний период 2003 - 2004 годов в дельтовой части реки 
Северной Двины, Унском и Соянском заказниках» 
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- Постановление Архангельского областного Собрания депутатов от 11.11.2004 № 
935 «О внесении изменений в решение областного собрания депутатов Архангельской 
области «Об образовании государственного Кулойского биологического заказника 
местного значения в Пинежском районе и о продлении срока заказного режима двинского 
и Соянского заказников в Приморском районе» 

- Постановление главы администрации Архангельской области от 06.12.2004 № 191 
«О рыболовстве в зимний период 2004 - 2005 годов по побережью Белого моря, в 
дельтовой части реки Северной Двины, Унском и Соянском заказниках » 

- Постановление Архангельского областное собрание депутатов от 03.03.2005 № 88 
«О внесении изменений в «Правила рыболовства в водоемах Архангельской области», 
утвержденные решением Архангельского областного Совета народных депутатов от 12 
апреля 1991 года» 

- Постановление главы администрации Архангельской области от 28.10.2005 № 198 
«Об утверждении положений о государственных природных биологических заказниках 
регионального значения и внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 
исполнительных органов государственной власти области по вопросам деятельности 
государственных природных заказников регионального значения» 

- Постановление Архангельского областное собрание депутатов от 30.11.2005 № 
457 «О признании утратившими силу решения Архангельского областного Совета 
народных депутатов и некоторых нормативных правовых актов Архангельского 
областного Собрания депутатов» 

- Постановление главы администрации Архангельской области от 23.12.2005 № 225 
«О признании утратившими силу постановлений главы администрации области по 
вопросам регулирования рыболовства и сохранения водных биоресурсов» 

- Постановление администрации Архангельской области от 17.03.2009 № 73-па/10 
«Об утверждении положения о Соянском государственном природном биологическом 
заказнике регионального значения» 

- Постановление правительства Архангельской области от 09.02.2010 № 30-пп «О 
внесении изменения в положение о Соянском государственном природном биологическом 
заказнике регионального значения » 

- Постановление правительства Архангельской области от 11.05.2010 № 140-пп «О 
внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Архангельской области в 
сфере охраны окружающей среды и недропользования» 

- Постановление правительства Архангельской области от 09.11.2010 № 351-пп «О 
признании утратившим силу постановления Правительства Архангельской области от 9 
февраля 2010 года № 30-пп» 

- Постановление правительства Архангельской области от 26.04.2011 № 134-пп «О 
внесении дополнений в Положение о Соянском государственном природном 
биологическом заказнике регионального значения » 

- Постановление правительства Архангельской области от 07.08.2012 № 346-пп «О 
внесении изменений в отдельные постановления администрации Архангельской области и 
Правительства Архангельской области по вопросам государственного контроля (надзора)» 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
 
24. Название ООПТ - Сурский государственный природный биологический 

заказник регионального значения. 
Категория ООПТ - Государственный природный заказник. 
Значение ООПТ - Сохранение, воспроизводство и восстановление численности 

диких животных, среды их обитания и поддержания общего экологического баланса. 
Профиль – Биологический. 
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Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 13 500,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Пинежский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение Архангельского областного совета народных депутатов от 04.03.1975 № 

113 «Об организации охотничьих заказников» 
- Решение Архангельского областного совета народных депутатов от 12.08.1982 № 

213 «Об утверждении положений о государственных природных биологических 
заказниках областного значения» 

- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 
депутатов от 17.04.1985 №68/1 «О продлении срока заказного режима Филатовского, 
Орловского, Сурского и Монастырского биологических заказников» 

- Распоряжение главы администрации Архангельской области от 07.06.1995 № 
475р «О внедрении охотничьего хозяйства и продлении режима биологических 
заказников» 

- Постановление администрации Архангельской области от 24.02.1997 № 52 «О 
биологических заказниках» 

- Постановление главы администрации Архангельской области от 01.04.2005 № 62 
«О внесении изменений и дополнений в нормативные правовые акты администрации 
Архангельской области» 

- Постановление главы администрации Архангельской области от 28.10.2005 № 198 
«Об утверждении положений о государственных природных биологических заказниках 
регионального значения и внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 
исполнительных органов государственной власти области по вопросам деятельности 
государственных природных заказников регионального значения» 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
 
25. Название ООПТ - Унский государственный природный биологический 

заказник регионального значения. 
Категория ООПТ - Государственный природный заказник. 
Значение ООПТ - Сохранение и воспроизводство рыбных запасов (наваги, кумжи, 

семги), поддержание общего экологического баланса. 
Профиль – Биологический. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 51 507,0 (21 000,0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Приморский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Постановление главы администрации Архангельской области от 31.10.1996 № 573 

«Об образовании Унского государственного природного биологического заказника 
регионального значения» 

- Постановление администрации Архангельской области от 24.02.1997 № 52 «О 
биологических заказниках» 

- Распоряжение Главы местного самоуправления от 05.09.2000 № 320р «О 
рыболовстве в зимний период 2000 - 2001 годов в водоемах на территории Приморского 
района » 

- Распоряжение муниципального образования от 14.11.2000 № 426р «Об изменении 
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распоряжения главы местного самоуправления от 5 сентября 2000 года» 
- Распоряжение муниципального образования от 22.10.2001 № 514р «О платном 

рыболовстве в зимний период 2001 - 2002 годов в водоемах приморского района» 
- Распоряжение муниципального образования от 10.11.2002 № 446р «О платном 

рыболовстве в зимний период 2002 - 2003 годов в водоемах Приморского района» 
- Постановление главы администрации Архангельской области от 26.11.2003 № 179 

«О платном рыболовстве в зимний период 2003 - 2004 годов в дельтовой части реки 
Северной Двины, Унском и Соянском заказниках» 

- Постановление главы администрации Архангельской области от 06.12.2004 № 191 
«О рыболовстве в зимний период 2004 - 2005 годов по побережью Белого моря, в 
дельтовой части реки Северной Двины, Унском и Соянском заказниках» 

- Постановление главы администрации Архангельской области от 04.08.2005 № 148 
«Об утверждении Положений о государственных природных заказниках регионального 
значения и внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 
исполнительных органов государственной власти области по вопросам деятельности 
государственных природных заказников регионального значения» 

- Постановление главы администрации Архангельской области от 28.10.2005 № 198 
«Об утверждении положений о государственных природных биологических заказниках 
регионального значения и внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 
исполнительных органов государственной власти области по вопросам деятельности 
государственных природных заказников регионального значения» 

- Постановление главы администрации Архангельской области от 23.12.2005 № 225 
«О признании утратившими силу постановлений главы администрации области по 
вопросам регулирования рыболовства и сохранения водных биоресурсов» 

- Постановление администрации Архангельской области от 24.10.2006 № 41-па «Об 
утверждении положения об использовании особо охраняемых природных территорий 
регионального значения» 

- Постановление главы администрации Архангельской области от 06.12.2006 № 137 
«О признании утратившими силу некоторых нормативных правых актов главы 
администрации области по вопросам деятельности государственных природных 
заказников регионального значения» 

- Постановление администрации Архангельской области от 09.07.2007 № 129-па 
«Об утверждении Положения об Унском государственном природном биологическом 
заказнике регионального значения» 

- Постановление правительства Архангельской области от 11.05.2010 № 140-пп «О 
внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Архангельской области в 
сфере охраны окружающей среды и недропользования». 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
 
26. Название ООПТ – Усть-Четласский государственный природный 

ландшафтный заказник регионального значения. 
Категория ООПТ - Государственный природный заказник. 
Значение ООПТ - Сохранение типичного образца - эталона ландшафта, растущих 

здесь растений, занесенных в Красную книгу СССР, и поддержание общего 
экологического баланса. 

Профиль – Ландшафтный. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 2 157,0  (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
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Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 
которых находится ООПТ) - Архангельская область, Лешуконский район. 

Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 

депутатов от 12.03.1987 №7/3 «Об организации Усть-Четласского государственного 
комплексного заказника» 

- Постановление главы администрации Архангельской области от 20.12.2005 № 221 
«Об утверждении положений о государственных природных заказниках регионального 
значения и внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 
исполнительных органов государственной власти области по вопросам деятельности 
государственных природных заказников регионального значения» 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
 
27. Название ООПТ - Устьянский государственный природный 

биологический заказник регионального значения. 
Категория ООПТ - Государственный природный заказник. 
Значение ООПТ - Сохранение, воспроизводство и восстановление численности 

диких животных, среды их обитания и поддержания общего экологического баланса. 
Профиль – Биологический. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 6 200,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Устьянский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение Архангельского областного совета народных депутатов от 29.01.1988 № 

19/1 «По вопросам охотничьего хозяйства» 
- Постановление администрации Архангельской области от 24.02.1997 № 52 «О 

биологических заказниках» 
- Постановление администрации Архангельской области от 10.03.1998 № 67 «О 

продлении срока действия Устьянского государственного природного биологического 
заказника регионального значения» 

- Постановление главы администрации Архангельской области от 01.04.2005 № 62 
«О внесении изменений и дополнений в нормативные правовые акты администрации 
Архангельской области» 

- Постановление главы администрации Архангельской области от 28.10.2005 № 198 
«Об утверждении положений о государственных природных биологических заказниках 
регионального значения и внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 
исполнительных органов государственной власти области по вопросам деятельности 
государственных природных заказников регионального значения» 

- Постановление главы администрации Архангельской области от 20.12.2005 № 221 
«Об утверждении положений о государственных природных заказниках регионального 
значения и внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 
исполнительных органов государственной власти области по вопросам деятельности 
государственных природных заказников регионального значения» 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
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28. Название ООПТ - Филатовский государственный природный 
биологический заказник регионального значения. 

Категория ООПТ - Государственный природный заказник. 
Значение ООПТ - Сохранение, воспроизводство и восстановление численности 

диких животных, среды их обитания и поддержания общего экологического баланса 
Профиль – Биологический. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 23 600,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Каргопольский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение Архангельского областного совета народных депутатов от 04.03.1975 № 

113 «Об организации охотничьих заказников» 
- Решение Архангельского областного совета народных депутатов от 12.08.1982 № 

213 «Об утверждении положений о государственных природных биологических 
заказниках областного значения» 

- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 
депутатов от 17.04.1985 № 68/1 «О продлении срока заказного режима Филатовского, 
Орловского, Сурского и Монастырского биологических заказников» 

- Распоряжение главы администрации Архангельской области от 07.06.1995 № 
475р «О внедрении охотничьего хозяйства и продлении режима биологических 
заказников» 

- Постановление администрации Архангельской области от 24.02.1997 № 52 «О 
биологических заказниках» 

- Постановление Главы муниципального образования от 18.03.2005 № 152 «О 
продлении срока действия Филатовского биологического заказника регионального 
значения» 

- Постановление главы администрации Архангельской области от 01.04.2005 № 62 
«О внесении изменений и дополнений в нормативные правовые акты администрации 
Архангельской области» 

- Постановление главы администрации Архангельской области от 16.05.2005 № 93 
«Об утверждении положений о государственных природных биологических заказниках 
регионального значения и внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 
исполнительных органов государственной власти области по вопросам деятельности 
государственных природных биологических заказников регионального значения» 

- Постановление главы администрации Архангельской области от 28.10.2005 № 198 
«Об утверждении положений о государственных природных биологических заказниках 
регионального значения и внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 
исполнительных органов государственной власти области по вопросам деятельности 
государственных природных заказников регионального значения» 

- Распоряжение главы администрации Архангельской области от 16.08.2006 № 101 
«О внесении изменений в положения о Филатовском государственном природном 
биологическом заказнике регионального значения, Уемском государственном природном 
биологическом заказнике регионального значения, Яренском государственном природном 
биологическом заказнике регионального значения» 

- Постановление администрации Архангельской области от 11.12.2006 № 9-па «Об 
утверждении Положения о Беломорском государственном природном биологическом 
заказнике регионального значения и о внесении изменений в некоторые нормативные 
правовые акты исполнительных органов государственной власти области по вопросам 
деятельности государственных природных биологических заказников регионального 
значения » 
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- Постановление администрации Архангельской области от 22.04.2008 № 98-па/9 
«Об утверждении положения о Филатовском государственном природном биологическом 
заказнике значения» 

- Постановление правительства Архангельской области от 11.05.2010 №140-пп «О 
внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Архангельской области в 
сфере охраны окружающей среды и недропользования» 

Постановление правительства Архангельской области от 07.08.2012 № 346-пп «О 
внесении изменений в отдельные постановления администрации Архангельской области и 
Правительства Архангельской области по вопросам государственного контроля (надзора)» 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
 
29. Название ООПТ - Чугский государственный природный ландшафтный 

заказник регионального значения. 
Категория ООПТ - Государственный природный заказник. 
Значение ООПТ - Сохранение природных ландшафтов, сформированных на 

карстующихся породах, ведения научных исследований, стационарного изучения 
карстовых процессов и поддержание общего экологического баланса. 

Профиль – Ландшафтный 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 7 973,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Холмогорскийрайон. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Постановление областного Собрания депутатов Архангельской области от 

11.11.1996 №585 «Об образовании Чугского государственного ландшафтного заказника 
регионального значения» 

- Постановление главы администрации Архангельской области от 04.08.2005 № 148 
«Об утверждении Положений о государственных природных заказниках регионального 
значения и внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 
исполнительных органов государственной власти области по вопросам деятельности 
государственных природных заказников регионального значения» 

- Постановление главы администрации Архангельской области от 06.12.2006 № 137 
«О признании утратившими силу некоторых нормативных правых актов главы 
администрации области по вопросам деятельности государственных природных 
заказников регионального значения» 

- Постановление администрации Архангельской области от 09.07.2007 № 130-па 
«Об утверждении положения о Чугском государственном природном ландшафтном 
заказнике регионального значения» 

- Постановление правительства Архангельской области от 11.05.2010 № 140-пп «О 
внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Архангельской области в 
сфере охраны окружающей среды и недропользования». 

Постановление правительства Архангельской области от 07.08.2012 № 346-пп «О 
внесении изменений в отдельные постановления администрации Архангельской области и 
Правительства Архангельской области по вопросам государственного контроля (надзора)» 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
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30. Название ООПТ - Шиловский государственный природный 
биологический заказник регионального значения. 

Категория ООПТ - Государственный природный заказник. 
Значение ООПТ - Сохранение и восстановление редких и ценных в хозяйственном 

отношении охотничьих животных. 
Профиль – Биологический. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 23 900,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Красноборский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 

депутатов от 30.05.1969 №587 «Об организации Шиловского государственного 
охотничьего заказника» 

- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 
депутатов от 17.12.1974 № 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 18.01.1980 № 25 «О расширении территории Шиловского охотничьего 
заказника» 

- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 
депутатов от 30.03.1983 № 27/4 «Об утверждении положений о государственных 
биологических заказниках областного значения» 

- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 
депутатов от 27.12.1984 № 81/2 «О продлении срока заказного режима Сийского, 
Вайгачского, Шиловского и Сольвычегодского заказников» 

- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 
депутатов от 17.08.1993 № 164 «Об увеличении территории Шиловского биологического 
заказника в Красноборском районе» 

- Решение областного Собрания депутатов Архангельской области от 31.03.1995 № 
31 «О продлении срока заказного режима биологических заказников местного значения 
Шиловского в Красноборском, Сольвычегодского в Котласском и Соянского в Мезенском 
районах» 

- Постановление администрации Архангельской области от 24.02.1997 № 52 «О 
биологических заказниках» 

- Постановление Архангельского областного Собрания депутатов от 11.11.2004 № 
935 «О внесении изменений в решение областного собрания депутатов Архангельской 
области «Об образовании государственного Кулойского биологического заказника 
местного значения в Пинежском районе и о продлении срока заказного режима двинского 
и Соянского заказников в Приморском районе» 

- Постановление главы администрации Архангельской области от 12.11.2004 № 183 
«О Шиловском, Сольвычегодском и Двинском государственных природных 
биологических заказниках регионального значения» 

- Постановление главы администрации Архангельской области от 28.10.2005 № 198 
«Об утверждении положений о государственных природных биологических заказниках 
регионального значения и внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 
исполнительных органов государственной власти области по вопросам деятельности 
государственных природных заказников регионального значения» 

Международный статус – отсутствует. 
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Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 
Архангельской области.  

 
31. Название ООПТ - Шултусский государственный природный 

биологический заказник регионального значения. 
Категория ООПТ - Государственный природный заказник. 
Значение ООПТ - Сохранение, воспроизводство и восстановление численности 

диких животных, среды их обитания и поддержания общего экологического баланса.  
Профиль – Биологический. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 11 500,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Няндомский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 

депутатов от 27.08.1975 № 410 «Об организации охотничьих заказников» 
- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 

депутатов от 30.03.1983 № 27/4 «Об утверждении положений о государственных 
биологических заказниках областного значения» 

- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 
депутатов от 05.09.1985 № 68-5 «О продлении срока заказного режима Селенгинского и 
Шултусского биологических заказников» 

- Распоряжение главы администрации Архангельской области от 07.06.1995 № 
475р «О внедрении охотничьего хозяйства и продлении режима биологических 
заказников» 

- Постановление администрации Архангельской области от 24.02.1997 № 52 «О 
биологических заказниках» 

- Постановление главы администрации Архангельской области от 01.04.2005 № 62 
«О внесении изменений и дополнений в нормативные правовые акты администрации 
Архангельской области» 

- Постановление главы администрации Архангельской области от 15.08.2005 № 153 
«Об утверждении положений о Селенгинском и Шултусском государственных природных 
биологических заказниках регионального значения и внесении изменений в некоторые 
нормативные правовые акты исполнительных органов государственной власти области по 
вопросам деятельности государственных природных биологических заказников 
регионального значения» 

- Постановление главы администрации Архангельской области от 28.10.2005 № 198 
«Об утверждении положений о государственных природных биологических заказниках 
регионального значения и внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 
исполнительных органов государственной власти области по вопросам деятельности 
государственных природных заказников регионального значения» 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
 
32. Название ООПТ - Яренский государственный природный биологический 

заказник регионального значения. 
Категория ООПТ - Государственный природный заказник. 
Значение ООПТ - Сохранение, воспроизводство и восстановление численности 

диких животных, среды их обитания и поддержание общего экологического баланса. 
Профиль – Биологический. 
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Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 38 000,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Ленский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 

депутатов от 27.08.1975 №410 «Об организации охотничьих заказников» 
- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 

депутатов от 26.12.1985 №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» 

- Распоряжение главы администрации Архангельской области от 07.06.1995 № 
475р «О внедрении охотничьего хозяйства и продлении режима биологических 
заказников» 

- Постановление администрации Архангельской области от 24.02.1997 № 52 «О 
биологических заказниках» 

- Постановление главы администрации Архангельской области от 12.11.2004 № 183 
«О Шиловском, Сольвычегодском и Двинском государственных природных 
биологических заказниках регионального значения» 

- Постановление главы администрации Архангельской области от 01.04.2005 № 62 
«О внесении изменений и дополнений в нормативные правовые акты администрации 
Архангельской области» 

- Постановление Главы муниципального образования от 06.04.2005 № 110 «О 
продлении срока действия государственного комплексного, биологического заказника 
областного значения «Яренский» и изменение режима пользования» 

- Постановление главы администрации Архангельской области от 16.05.2005 № 93 
«Об утверждении положений о государственных природных биологических заказниках 
регионального значения и внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 
исполнительных органов государственной власти области по вопросам деятельности 
государственных природных биологических заказников регионального значения» 

- Постановление главы администрации Архангельской области от 28.10.2005 № 198 
«Об утверждении положений о государственных природных биологических заказниках 
регионального значения и внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 
исполнительных органов государственной власти области по вопросам деятельности 
государственных природных заказников регионального значения» 

- Распоряжение главы администрации Архангельской области от 16.08.2006 № 101 
«О внесении изменений в положения о Филатовском государственном природном 
биологическом заказнике регионального значения, Уемском государственном природном 
биологическом заказнике регионального значения, Яренском государственном природном 
биологическом заказнике регионального значения» 

- Постановление администрации Архангельской области от 11.12.2006 № 49-па «Об 
утверждении Положения о Беломорском государственном природном биологическом 
заказнике регионального значения и о внесении изменений в некоторые нормативные 
правовые акты исполнительных органов государственной власти области по вопросам 
деятельности государственных природных биологических заказников регионального 
значения » 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
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33. Название ООПТ – Памятник природы регионального значения 
«Аргуновский сосновый бор» 

Категория ООПТ – Памятник природы. 
Значение ООПТ - Поддержание экологического баланса и водорегулирующего 

значения рек Подюга, Шоноша, Вель. 
Профиль – Ландшафтный. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 3,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Вельский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 

депутатов от 12.03.1987 №39 «Об отнесении природных объектов к государственным 
памятникам природы местного значения по Вельскому, Онежскому и Пинежскому 
районам». 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
 
34.Название ООПТ – Памятник природы регионального значения «Береза у 

деревни Лохово» 
Категория ООПТ – Памятник природы. 
Профиль – Ландшафтный. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) – Единственное дерево. 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Каргопольский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 

депутатов от 18.09.1991 № 90 «Об отнесении природных объектов к государственным 
памятникам природы местного значения». 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
 
35. Название ООПТ – Памятник природы регионального значения 

«Березниковский сосновый бор» 
Категория ООПТ – Памятник природы. 
Значение ООПТ - Поддержание экологического баланса и водорегулирующего 

значения рек Подюга, Шоноша, Вель. 
Профиль – Ландшафтный. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 42,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Вельский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 

депутатов от 29.12.1987 № 39/1 «Об отнесении природных объектов к государственным 
памятникам природы местного значения». 
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Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
 
36. Название ООПТ – Памятник природы регионального значения 

«Благовещенский бор» 
Категория ООПТ – Памятник природы. 
Значение ООПТ - Поддержание экологического баланса и водорегулирующего 

значения рек Подюга, Шоноша, Вель. 
Профиль – Ландшафтный. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 35,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Вельский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 

депутатов от 29.12.1987 № 39/1 «Об отнесении природных объектов к государственным 
памятникам природы местного значения». 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
 
37. Название ООПТ – Памятник природы регионального значения «Болото 

«Вакханник» 
Категория ООПТ – Памятник природы. 
Профиль – Ландшафтный. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 46,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Каргопольский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 

депутатов от 18.09.1991 № 90 «Об отнесении природных объектов к государственным 
памятникам природы местного значения». 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
 
38. Название ООПТ – Памятник природы регионального значения «Болото 

«Пиково» («Тыково»)» 
Категория ООПТ – Памятник природы. 
Профиль – Гидрологический. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 1100,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Каргопольский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
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- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 
депутатов от 18.09.1991 №90  «Об отнесении природных объектов к государственным 
памятникам природы местного значения». 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
 
39. Название ООПТ – Памятник природы регионального значения 

«Вороновская роща» 
Категория ООПТ – Памятник природы. 
Значение ООПТ - Поддержание экологического баланса и водорегулирующего 

значения рек Подюга, Шоноша, Вель. 
Профиль – Ландшафтный. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 5,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Вельский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 

депутатов от 12.03.1987 № 39 «Об отнесении природных объектов к государственным 
памятникам природы местного значения по Вельскому, Онежскому и Пинежскому 
районам». 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
 
40. Название ООПТ – Памятник природы регионального значения 

«Голубинский карстовый массив» 
Категория ООПТ – Памятник природы. 
Значение ООПТ - Сохранение уникальных подземных ландшафтов, ценных в 

научном и эстетическом отношении. 
Профиль – Геологический. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 210,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Пинежский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение исполнительного комитета Пинежского районного Совета народных 

депутатов от 14.08.1986 №289. 
- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 

депутатов от 12.03.1987 № 39 «Об отнесении природных объектов к государственным 
памятникам природы местного значения по Вельскому, Онежскому и Пинежскому 
районам» 

- Постановление главы администрации Архангельской области от 26.12.2005 № 226 
«Об объявлении природного объекта «Голубинский карстовый массив» памятником 
природы регионального значения и внесении изменений в решение исполнительного 
комитета Архангельского областного Совета народных депутатов от 12 марта 1987 года № 
39» 

-  Постановление главы администрации Архангельской области от 10.08.2006 № 
100 «О признании утратившим силу пункта 2 постановления главы администрации 
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области от 26 декабря 2005 года № 226 "Об объявлении природного объекта 
"Голубинский карстовый массив" памятником природы регионального значения и 
внесении изменений в решение исполнительного комитета Архангельского областного 
Совета народных депутатов от 12 марта 1987 года № 39"» 

- Постановление главы администрации Архангельской области от 09.07.2007 № 
131-па «Об утверждении положения о памятнике природы регионального значения 
"Голубинский карстовый массив"» 

- Постановление правительства Архангельской области от 11.05.2010 № 140-пп «О 
внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Архангельской области в 
сфере охраны окружающей среды и недропользования» 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
 
41. Название ООПТ – Памятник природы регионального значения 

«Естественная аллея липы» 
Категория ООПТ – Памятник природы. 
Профиль – Ландшафтный. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 2,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Красноборский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 

депутатов от 18.09.1991 № 90 «Об отнесении природных объектов к государственным 
памятникам природы местного значения». 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
 
42. Название ООПТ – Памятник природы регионального значения 

«Естественные насаждения - сосновый бор с примесью еловых насаждений» 
Категория ООПТ – Памятник природы. 
Профиль – Ландшафтный. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 118,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Красноборский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 

депутатов от 18.09.1991 № 90 «Об отнесении природных объектов к государственным 
памятникам природы местного значения». 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
 
43. Название ООПТ – Памятник природы регионального значения 

«Естественные насаждения ели с примесью березы в окрестностях Чурозера» 
Категория ООПТ – Памятник природы. 
Профиль – Ландшафтный. 
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Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 72,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Красноборский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 

депутатов от 18.09.1991 №90 «Об отнесении природных объектов к государственным 
памятникам природы местного значения». 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
 
44. Название ООПТ – Памятник природы регионального значения 

«Естественные насаждения ели с примесью березы и ольхи» 
Категория ООПТ – Памятник природы. 
Профиль – Ландшафтный. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 14,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Красноборский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 

депутатов от 18.09.1991 №90 «Об отнесении природных объектов к государственным 
памятникам природы местного значения». 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
 
45. Название ООПТ – Памятник природы регионального значения 

«Естественные насаждения сосны» 
Категория ООПТ – Памятник природы. 
Профиль – Ландшафтный. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 58,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Каргопольский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 

депутатов от 18.09.1991 № 90 «Об отнесении природных объектов к государственным 
памятникам природы местного значения». 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
 
46. Название ООПТ – Памятник природы регионального значения 

«Двенадцать ключей» 
Категория ООПТ – Памятник природы. 
Профиль – Ландшафтный. 
Кластерность – 1. 
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Площадь (в т.ч. морской акватории) - 33,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Красноборский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 

депутатов от 18.09.1991 № 90 «Об отнесении природных объектов к государственным 
памятникам природы местного значения». 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
 
47. Название ООПТ – Памятник природы регионального значения 

«Зеленый бор» 
Категория ООПТ – Памятник природы. 
Значение ООПТ - Поддержание экологического баланса и водорегулирующего 

значения рек Подюга, Шоноша, Вель. 
Профиль – Ландшафтный. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 82,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Вельский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 

депутатов от 29.12.1987 № 39/1 «Об отнесении природных объектов к государственным 
памятникам природы местного значения». 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
 
48. Название ООПТ – Памятник природы регионального значения 

«Исполиновский бор» 
Категория ООПТ – Памятник природы. 
Профиль – Ландшафтный. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 89,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Вельский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 

депутатов от 26.01.1989 № 30 «Об отнесении природных объектов к государственным 
памятникам природы местного значения по городу Северодвинску, Вельскому, 
Приморскому и Лешуконскому районам». 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
 
49. Название ООПТ – Памятник природы регионального значения 

«Источник минеральных вод» 
Категория ООПТ – Памятник природы. 
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Профиль – Ландшафтный. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 2,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Каргопольский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 

депутатов от 18.09.1991 № 90 «Об отнесении природных объектов к государственным 
памятникам природы местного значения». 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
 
50. Название ООПТ – Памятник природы регионального значения 

«Кальозеро» 
Категория ООПТ – Памятник природы. 
Значение ООПТ – Сохранение уникального природного объекта прибрежной зоны 

и акватории озера в естественном состоянии. Лесные насаждения в сочетании с водой 
образуют неповторимый, удивительный по красоте ландшафт. 

Профиль – Ландшафтный. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 201,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Плесецкий район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Постановление главы администрации Архангельской области от 12.02.2004 № 35 

«Об объявлении природного объекта "Кальозеро" памятником природы регионального 
значения». 

 - Постановление главы администрации Архангельской области от 03.11.2004 № 
176 «О внесении изменений в нормативные правовые акты администрации области» 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
 
51. Название ООПТ – Памятник природы регионального значения 

«Качаевский сосновый бор» 
Категория ООПТ – Памятник природы. 
Профиль – Ландшафтный. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 22,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Вельский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 

депутатов от 26.01.1989 № 30 «Об отнесении природных объектов к государственным 
памятникам природы местного значения по городу Северодвинску, Вельскому, 
Приморскому и Лешуконскому районам». 

Международный статус – отсутствует. 
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Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 
Архангельской области.  

 
52. Название ООПТ – Памятник природы регионального значения 

«Кедровые посадки у д. Никифорово» 
Категория ООПТ – Памятник природы. 
Профиль – Ландшафтный. 
Кластерность – 1. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Каргопольский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 

депутатов от 18.09.1991 № 90 «Об отнесении природных объектов к государственным 
памятникам природы местного значения». 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
 
53. Название ООПТ – Памятник природы регионального значения 

«Кедровый сад» 
Категория ООПТ – Памятник природы. 
Профиль – Ландшафтный. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) – 0,5 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Красноборский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 

депутатов от 18.09.1991 № 90 «Об отнесении природных объектов к государственным 
памятникам природы местного значения». 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
 
54. Название ООПТ – Памятник природы регионального значения 

«Комсомольский сосновый бор» 
Категория ООПТ – Памятник природы. 
Значение ООПТ - Поддержание экологического баланса и водорегулирующего 

значения рек Подюга, Шоноша, Вель. 
Профиль – Ландшафтный. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 163,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Вельский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 

депутатов от 12.03.1987 № 39 «Об отнесении природных объектов к государственным 
памятникам природы местного значения по Вельскому, Онежскому и Пинежскому 
районам». 

Международный статус – отсутствует. 
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Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 
Архангельской области.  

 
55. Название ООПТ – Памятник природы регионального значения 

«Кореневский сосновый бор» 
Категория ООПТ – Памятник природы. 
Значение ООПТ - Поддержание экологического баланса и водорегулирующего 

значения рек Подюга, Шоноша, Вель. 
Профиль – Ландшафтный. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 166,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Вельский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 

депутатов от 29.12.1987 № 39/1 «Об отнесении природных объектов к государственным 
памятникам природы местного значения». 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
56. Название ООПТ – Памятник природы регионального значения 

«Лахтинский лес» 
Категория ООПТ – Памятник природы. 
Профиль – Ландшафтный. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) – 24,8,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Приморский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 

депутатов от 26.01.1989 № 30 «Об отнесении природных объектов к государственным 
памятникам природы местного значения по городу Северодвинску, Вельскому, 
Приморскому и Лешуконскому районам». 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
 
57. Название ООПТ – Памятник природы регионального значения «Лесные 

культуры кедра (ручной посев) 1956 г.» 
Категория ООПТ – Памятник природы. 
Профиль – Ландшафтный. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 4,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Красноборский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 

депутатов от 18.09.1991 № 90 «Об отнесении природных объектов к государственным 
памятникам природы местного значения». 
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Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
 
58. Название ООПТ – Памятник природы регионального значения «Лесные 

культуры кедра 1965г.» 
Категория ООПТ – Памятник природы. 
Профиль – Ландшафтный. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 1,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Красноборский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 

депутатов от 18.09.1991 № 90 «Об отнесении природных объектов к государственным 
памятникам природы местного значения». 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
 
59. Название ООПТ – Памятник природы регионального значения «Лесные 

культуры кедра Совьи горы» 
Категория ООПТ – Памятник природы. 
Профиль – Ландшафтный. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 17,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Виноградовский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 

депутатов от 18.09.1991 № 90 «Об отнесении природных объектов к государственным 
памятникам природы местного значения». 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
 
60. Название ООПТ – Памятник природы регионального значения «Лесные 

культуры сосны (ручной посев) 1939 г.» 
Категория ООПТ – Памятник природы. 
Профиль – Ландшафтный. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 8,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Каргопольский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 

депутатов от 18.09.1991 № 90 «Об отнесении природных объектов к государственным 
памятникам природы местного значения». 

Международный статус – отсутствует. 
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Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 
Архангельской области.  

 
61. Название ООПТ – Памятник природы регионального значения «Лесные 

культуры сосны (ручной посев) 1958 г.» 
Категория ООПТ – Памятник природы. 
Профиль – Ландшафтный. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 3,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Красноборский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 

депутатов от 18.09.1991 № 90 «Об отнесении природных объектов к государственным 
памятникам природы местного значения». 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
 
62. Название ООПТ – Памятник природы регионального значения «Лесные 

культуры сосны 1964 г.» 
Категория ООПТ – Памятник природы. 
Профиль – Ландшафтный. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 15,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Красноборский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 

депутатов от 18.09.1991 № 90 «Об отнесении природных объектов к государственным 
памятникам природы местного значения». 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
 
63. Название ООПТ – Памятник природы регионального значения «Лесные 

культуры сосны по вырубке 1959 г.» 
Категория ООПТ – Памятник природы. 
Профиль – Ландшафтный. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 41,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Красноборский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 

депутатов от 18.09.1991 № 90 «Об отнесении природных объектов к государственным 
памятникам природы местного значения». 

Международный статус – отсутствует. 
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Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 
Архангельской области.  

 
64. Название ООПТ – Памятник природы регионального значения 

«Лиственничная роща» 
Категория ООПТ – Памятник природы. 
Значение ООПТ – Сохранение уникального природного объекта лесных 

насаждений области в естественном состоянии, являющихся участком леса особо ценным 
по своему породному составу. 

Профиль – Ландшафтный. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 65,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Плесецкий район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Постановление главы администрации Архангельской области от 12.02.2004 № 31 

«Об объявлении природного объекта "Лиственничная роща" памятником природы 
регионального значения». 

- Постановление главы администрации Архангельской области от 03.11.2004 № 176 
«О внесении изменений в нормативные правовые акты администрации области» 

- Постановление главы Администрации Архангельской области от 17.02.2009 № 31 
«О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов главы 
администрации Архангельской области» 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
 
65. Название ООПТ – Памятник природы регионального значения «Озеро 

Чурозеро» 
Категория ООПТ – Памятник природы. 
Профиль – Ландшафтный. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 13,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Красноборский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 

депутатов от 18.09.1991 № 90 «Об отнесении природных объектов к государственным 
памятникам природы местного значения». 

- Постановление председателя правительства Республики Карелия от 29.12.1997 № 
858 «О создании памятника природы регионального значения "Урозеро" на территории 
Прионежского и Пряжинского районов Республики Карелия» 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
 
66. Название ООПТ – Памятник природы регионального значения «Озеро 

Малое Шуйское» 
Категория ООПТ – Памятник природы. 
Профиль – Гидрологический. 
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Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 700,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Каргопольский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 

депутатов от 18.09.1991 № 90 «Об отнесении природных объектов к государственным 
памятникам природы местного значения». 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
 
67. Название ООПТ – Памятник природы регионального значения 

«Опытные лесные культуры сосны С.В.Алексеева 1927-1930 гг.» 
Категория ООПТ – Памятник природы. 
Значение ООПТ – Сохранение первых опытных лесных культур сосны в 

Архангельской области, созданные ученым С.В.Алексеевым методом посева семян. 
Профиль – Ландшафтный. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 32,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Плесецкий район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Постановление главы администрации Архангельской области от 12.02.2004 № 32 

«Об объявлении природного объекта "Опытные лесные культуры сосны С.В.Алексеева 
1927-1930 годов" памятником природы регионального значения». 

- Постановление главы администрации Архангельской области от 03.11.2004 № 176 
«О внесении изменений в нормативные правовые акты администрации области» 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
 
68. Название ООПТ – Памятник природы регионального значения 

«Опытные лесные культуры сосны С.В.Алексеева 1949 г.» 
Категория ООПТ – Памятник природы. 
Значение ООПТ – Сохранение первых опытных лесных культур сосны в 

Архангельской области, созданные ученым С.В.Алексеевым методом посева семян. 
Профиль – Ландшафтный. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 14,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Плесецкий район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Постановление главы администрации Архангельской области от 12.02.2004 № 33 

«Об объявлении природного объекта "Опытные лесные культуры сосны С.В.Алексеева 
1949 года" памятником природы регионального значения». 

- Постановление главы администрации Архангельской области от 03.11.2004 № 176 
«О внесении изменений в нормативные правовые акты администрации области» 

Международный статус – отсутствует. 
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Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 
Архангельской области.  

 
69. Название ООПТ – Памятник природы регионального значения 

«Палкинский бор» 
Категория ООПТ – Памятник природы. 
Профиль – Ландшафтный. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 10,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Вельский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 

депутатов от 26.01.1989 № 30 «Об отнесении природных объектов к государственным 
памятникам природы местного значения по городу Северодвинску, Вельскому, 
Приморскому и Лешуконскому районам». 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
 
70. Название ООПТ – Памятник природы регионального значения «Пещера 

«Водная» 
Категория ООПТ – Памятник природы. 
Значение ООПТ - Сохранение уникальных подземных ландшафтов, ценных в 

научном и эстетическом отношении 
Профиль – Геологический. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) – 6,6 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Пинежский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 

депутатов от 12.03.1987 № 39 «Об отнесении природных объектов к государственным 
памятникам природы местного значения по Вельскому, Онежскому и Пинежскому 
районам». 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
 
71. Название ООПТ – Памятник природы регионального значения «Пещера 

«Кулогорская Троя» 
Категория ООПТ – Памятник природы. 
Значение ООПТ - Сохранение уникальных подземных ландшафтов, ценных в 

научном и эстетическом отношении. 
Профиль –  Геологический  
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) – 50,8 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Пинежский район. 
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Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 

депутатов от 12.03.1987 № 39 «Об отнесении природных объектов к государственным 
памятникам природы местного значения по Вельскому, Онежскому и Пинежскому 
районам» 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
 
72. Название ООПТ – Памятник природы регионального значения «Пещера 

«Кулогорская-5» 
Категория ООПТ – Памятник природы. 
Значение ООПТ - Сохранение уникальных подземных ландшафтов, ценных в 

научном и эстетическом отношении. 
Профиль – Геологический  
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) – 17,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Пинежский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 

депутатов от 12.03.1987 № 39 «Об отнесении природных объектов к государственным 
памятникам природы местного значения по Вельскому, Онежскому и Пинежскому 
районам» 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
 
73. Название ООПТ – Памятник природы регионального значения «Пихты 

под Архангельском» 
Категория ООПТ – Памятник природы. 
Профиль – Ботанический. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 1,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Приморский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 

депутатов от 18.09.1991 № 90 «Об отнесении природных объектов к государственным 
памятникам природы местного значения». 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
 
74. Название ООПТ – Памятник природы регионального значения «Река 

Ена с прибрежной полосой» 
Категория ООПТ – Памятник природы. 
Профиль – Ландшафтный. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 389,0 (0 га). 
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Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Каргопольский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 

депутатов от 18.09.1991 № 90 «Об отнесении природных объектов к государственным 
памятникам природы местного значения». 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
 
75. Название ООПТ – Памятник природы регионального значения «Роща 

Зеленая» 
Категория ООПТ – Памятник природы. 
Профиль – Ландшафтный. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 39,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Каргопольский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 

депутатов от 18.09.1991 № 90 «Об отнесении природных объектов к государственным 
памятникам природы местного значения». 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
 
76. Название ООПТ – Памятник природы регионального значения «Рубки 

ухода С.В.Алексеева 1951 г.» 
Категория ООПТ – Памятник природы. 
Значение ООПТ - Изучение влияния рубок ухода на формирование 

высокопродуктивных насаждений и эффективности лесохозяйственных мероприятий, 
оказывающих большое значение на рост и развитие вторичных лесов. 

Профиль – Ландшафтный. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) – 5,6 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Плесецкий район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Постановление главы администрации Архангельской области от 12.02.2004 № 34 

«Об объявлении природного объекта "Рубки ухода С.В.Алексеева 1951 года" памятником 
природы регионального значения». 

- Постановление главы администрации Архангельской области от 03.11.2004 № 176 
«О внесении изменений в нормативные правовые акты администрации области» 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
 
77. Название ООПТ – Памятник природы регионального значения 

«Рылковский  бор» 
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Категория ООПТ – Памятник природы. 
Значение ООПТ - Поддержание экологического баланса и водорегулирующего 

значения рек Подюга, Шоноша, Вель. 
Профиль – Ландшафтный. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 120,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Вельский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 

депутатов от 12.03.1987 № 39 «Об отнесении природных объектов к государственным 
памятникам природы местного значения по Вельскому, Онежскому и Пинежскому 
районам». 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
 
78. Название ООПТ – Памятник природы регионального значения «Сосна у 

д. Чурьега» 
Категория ООПТ – Памятник природы. 
Профиль – Ландшафтный. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - Единственное дерево. 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Каргопольский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 

депутатов от 18.09.1991 № 90 «Об отнесении природных объектов к государственным 
памятникам природы местного значения». 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
 
79. Название ООПТ – Памятник природы регионального значения 

«Сосновая роща» 
Категория ООПТ – Памятник природы. 
Значение ООПТ - Изучение возможности выращивания высокопродуктивных 

лесных насаждений в районе крайнего севера. 
Профиль – Ландшафтный. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 3,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Онежский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 

депутатов от 12.03.1987 № 39 «Об отнесении природных объектов к государственным 
памятникам природы местного значения по Вельскому, Онежскому и Пинежскому 
районам». 

Международный статус – отсутствует. 
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Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 
Архангельской области.  

 
80. Название ООПТ – Памятник природы регионального значения 

«Сосновая роща у д. Медведово» 
Категория ООПТ – Памятник природы. 
Профиль – Ландшафтный. 
Кластерность – 1. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Каргопольский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 

депутатов от 18.09.1991 № 90 «Об отнесении природных объектов к государственным 
памятникам природы местного значения». 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
 
81. Название ООПТ – Памятник природы регионального значения 

«Сосновый бор» 
Категория ООПТ – Памятник природы. 
Профиль – Ландшафтный. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 42,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Красноборский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 

депутатов от 18.09.1991 № 90 «Об отнесении природных объектов к государственным 
памятникам природы местного значения». 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
 
82. Название ООПТ – Памятник природы регионального значения 

«Сосновый бор «Круж» 
Категория ООПТ – Памятник природы. 
Профиль – Ландшафтный. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 240,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Вельский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 

депутатов от 26.01.1989 № 30 «Об отнесении природных объектов к государственным 
памятникам природы местного значения по городу Северодвинску, Вельскому, 
Приморскому и Лешуконскому районам». 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
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83. Название ООПТ – Памятник природы регионального значения 

«Сосновый бор «Мяндач» 
Категория ООПТ – Памятник природы. 
Профиль – Ландшафтный. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 23,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Вельский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 

депутатов от 26.01.1989 № 30 «Об отнесении природных объектов к государственным 
памятникам природы местного значения по городу Северодвинску, Вельскому, 
Приморскому и Лешуконскому районам». 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
 
84. Название ООПТ – Памятник природы регионального значения 

«Талажский сосновый бор» 
Категория ООПТ – Памятник природы. 
Профиль – Ландшафтный. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) – 36,2 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Приморский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 

депутатов от 26.01.1989 № 30 «Об отнесении природных объектов к государственным 
памятникам природы местного значения по городу Северодвинску, Вельскому, 
Приморскому и Лешуконскому районам». 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
 
85. Название ООПТ – Памятник природы регионального значения 

«Талицкий ключ» 
Категория ООПТ – Памятник природы. 
Профиль – Ландшафтный. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) – 0,3 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Онежский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 

депутатов от 12.03.1987 № 39 «Об отнесении природных объектов к государственным 
памятникам природы местного значения по Вельскому, Онежскому и Пинежскому 
районам». 

Международный статус – отсутствует. 
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Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 
Архангельской области.  

 
86. Название ООПТ – Памятник природы регионального значения 

«Тарасовский сосновый бор» 
Категория ООПТ – Памятник природы. 
Значение ООПТ - Поддержание экологического баланса и водорегулирующего 

значения рек Подюга, Шоноша, Вель. 
Профиль – Ландшафтный. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 102,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Вельский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 

депутатов от 26.01.1989 № 30 «Об отнесении природных объектов к государственным 
памятникам природы местного значения по городу Северодвинску, Вельскому, 
Приморскому и Лешуконскому районам». 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
 
87. Название ООПТ – Памятник природы регионального значения 

«Тегринский лес» 
Категория ООПТ – Памятник природы. 
Значение ООПТ - Поддержание экологического баланса и водорегулирующего 

значения рек Подюга, Шоноша, Вель. 
Профиль – Ландшафтный. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 287,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Вельский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 

депутатов от 29.12.1987 № 39/1 «Об отнесении природных объектов к государственным 
памятникам природы местного значения». 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
 
88. Название ООПТ – Памятник природы регионального значения 

«Тиманевский бор» 
Категория ООПТ – Памятник природы. 
Профиль – Ландшафтный. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 247,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Вельский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
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- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 
депутатов от 26.01.1989 № 30 «Об отнесении природных объектов к государственным 
памятникам природы местного значения по городу Северодвинску, Вельскому, 
Приморскому и Лешуконскому районам». 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
 
89. Название ООПТ – Памятник природы регионального значения 

«Урочище «Игумениха» 
Категория ООПТ – Памятник природы. 
Профиль – Ландшафтный. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 30,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Каргопольский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 

депутатов от 18.09.1991 № 90 «Об отнесении природных объектов к государственным 
памятникам природы местного значения». 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
 
90. Название ООПТ – Памятник природы регионального значения 

«Урочище «Куртяево» 
Категория ООПТ – Памятник природы. 
Значение ООПТ – Сохраненин природно-исторического памятника, включающим в 

себя участок живописной местности с памятником архитектуры 18 века (Алексеевская 
церковь 1721 года), стоянкой первобытного человека II тыс. до н.э., следами построек 18-
19 вв. и группой источников минеральных вод, имеющих высокую бальнеологическую 
ценность и связи с древними вулканическими аппаратами.. 

Профиль – Гидрологический. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 150,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Приморский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 

депутатов от 26.01.1989 № 30 «Об отнесении природных объектов к государственным 
памятникам природы местного значения по городу Северодвинску, Вельскому, 
Приморскому и Лешуконскому районам». 

- Положение главы администрации Архангельской области от 04.06.1995 «О 
государственном памятнике природы регионального значения "Куртяево"». 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
 
91. Название ООПТ – Памятник природы регионального значения 

«Урочище «Остров Черный» 
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Категория ООПТ – Памятник природы. 
Профиль – Ландшафтный. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 162,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Каргопольский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 

депутатов от 18.09.1991 № 90 «Об отнесении природных объектов к государственным 
памятникам природы местного значения». 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
 
92. Название ООПТ – Памятник природы регионального значения «Участок 

«Падун» 
Категория ООПТ – Памятник природы. 
Значение ООПТ - Изучение возможности выращивания высокопродуктивных 

лесных насаждений в районе крайнего севера. 
Профиль – Ландшафтный. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 6,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Онежский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 

депутатов от 12.03.1987 № 39 «Об отнесении природных объектов к государственным 
памятникам природы местного значения по Вельскому, Онежскому и Пинежскому 
районам». 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
 
93. Название ООПТ – Памятник природы регионального значения «Участок 

лиственничного леса с выражением в плане «Ленину-слава»» 
Категория ООПТ – Памятник природы. 
Значение ООПТ - Изучение возможности выращивания высокопродуктивных 

лесных насаждений в районе крайнего севера. 
Профиль – Ландшафтный. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 5,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Онежский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 

депутатов от 12.03.1987 № 39 «Об отнесении природных объектов к государственным 
памятникам природы местного значения по Вельскому, Онежскому и Пинежскому 
районам». 

Международный статус – отсутствует. 
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Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 
Архангельской области.  

 
94. Название ООПТ – Памятник природы регионального значения «Участок 

лиственничного леса с выражением в плане «Слава КПСС»» 
Категория ООПТ – Памятник природы. 
Значение ООПТ - Изучение возможности выращивания высокопродуктивных 

лесных насаждений в районе крайнего севера 
Профиль – Ландшафтный. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 1,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Онежский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 

депутатов от 12.03.1987 № 39 «Об отнесении природных объектов к государственным 
памятникам природы местного значения по Вельскому, Онежскому и Пинежскому 
районам». 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
 
95. Название ООПТ – Памятник природы регионального значения «Участок 

лиственничного леса у деревни Лямца» 
Категория ООПТ – Памятник природы. 
Значение ООПТ - Изучение возможности выращивания высокопродуктивных 

лесных насаждений в районе крайнего севера. 
Профиль – Ландшафтный. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 50,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Онежский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 

депутатов от 12.03.1987 № 39 «Об отнесении природных объектов к государственным 
памятникам природы местного значения по Вельскому, Онежскому и Пинежскому 
районам». 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
 
96. Название ООПТ – Памятник природы регионального значения «Участок 

соснового леса» 
Категория ООПТ – Памятник природы. 
Значение ООПТ - Изучение возможности выращивания высокопродуктивных 

лесных насаждений в районе крайнего севера. 
Профиль – Ландшафтный. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 30,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
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Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 
которых находится ООПТ) - Архангельская область, Онежский район. 

Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 

депутатов от 12.03.1987 № 39 «Об отнесении природных объектов к государственным 
памятникам природы местного значения по Вельскому, Онежскому и Пинежскому 
районам». 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
 
97. Название ООПТ – Памятник природы регионального значения 

«Шегмас» 
Категория ООПТ – Памятник природы. 
Профиль – Ботанический. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 5,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Лешуконский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 

депутатов от 26.01.1989 № 30 «Об отнесении природных объектов к государственным 
памятникам природы местного значения по городу Северодвинску, Вельскому, 
Приморскому и Лешуконскому районам». 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
 
98. Название ООПТ – Памятник природы регионального значения 

«Ширшинский лес» 
Категория ООПТ – Памятник природы. 
Профиль – Ландшафтный. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 455,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Приморский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 

депутатов от 26.01.1989 № 30 «Об отнесении природных объектов к государственным 
памятникам природы местного значения по городу Северодвинску, Вельскому, 
Приморскому и Лешуконскому районам». 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
 
99. Название ООПТ – Памятник природы регионального значения 

«Шунемский бор» 
Категория ООПТ – Памятник природы. 
Значение ООПТ - Поддержание экологического баланса и водорегулирующего 

значения рек Подюга, Шоноша, Вель. 
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Профиль – Ландшафтный. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 118,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Вельский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных 

депутатов от 29.12.1987 № 39/1 «Об отнесении природных объектов к государственным 
памятникам природы местного значения. 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Агентство природных ресурсов и экологии 

Архангельской области.  
 
100. Название ООПТ – «Зеленая зона «Сосновый бор о. Ягры»» 
Уровень значимости ООПТ:  Местный 
Категория ООПТ – Зеленая зона. 
Значение ООПТ – Сохранение уникального 200-летнего соснового бора и дюнного 

ландшафта береговой косы Северодвинска. 
Профиль – Ландшафтный. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 233,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, г. Северодвинск. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение Муниципального совета (второго созыва) г. Северодвинск от 30.05.2002 

№ 57 «Об особо охраняемой природной территории местного значения - зеленая зона 
"Сосновый бор о. Ягры"». 

- Решение городского Совета депутатов муниципального образования 
Северодвинск от 24.09.2009 № 99 «О внесении изменений и дополнений в Положение об 
особо охраняемой природной территории местного значения - зеленая зона "Сосновый 
бор острова Ягры» 

Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Администрация Муниципального образования 

"Северодвинск". 
 
101. Название ООПТ – Памятник природы  местного значения «Кедровая 

роща в г. Коряжма» 
Категория ООПТ – Памятник природы. 
Значение ООПТ - Сохранение и восстановление кедровой рощи. Восстановление 

кедровой рощи способствует улучшению экологической обстановки в городе за счет 
большой очищающей бактериологической и антимикробной мощности кедра по 
сравнению с другими породами деревьев. Также происходит озеленение города, 
улучшение его эстетического облика. Сохранение культурного наследия предков, истории 
города, что способствует патриотическому воспитанию молодежи, побуждению к 
изучению истории родного города. 

Профиль – Культурно-познавательный. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 2,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 



53 
 

  53

Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 
которых находится ООПТ) - Архангельская область, г. Коряжма. 

Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение Котласского городского Совета народных депутатов от 26.01.1979 № 31 

«Об объявлении кедровой рощи в г. Коряжма памятником природы местного значения» 
Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Администрация муниципального образования 

"Город Коряжма"; Муниципальное унитарное предприятие города Коряжмы 
Архангельской области «Благоустройство»; Филиал ОАО "Группа "Илим". 

 
102. Название ООПТ – Памятник природы местного значения «Лапажинка» 
Категория ООПТ – Памятник природы. 
Значение ООПТ - Сохранение целостности естественной биологической структуры 

для научного и культурного изучения природных явлений. Лапажинка - это турбаза, 
созданная в 1970 году по инициативе художника Н.П. Созонова, в 1994 году передана 
Березниковской основной школе. Раньше здесь располагалась школьная учебная база, 
имеющая экологическое направление в обучении и воспитании детей, особенно 
оживленно работала в период с мая по октябрь. Весной, зимой и осенью сюда 
отправлялись в походы, на учебные занятия, слеты, а все лето работал лагерь труда и 
отдыха. В 2010 году Березниковскую основную школу расформировали. В настоящее 
время памятник природы местного значения «Лапажинка» не закреплен ни за одной 
организацией (учреждением). 

Профиль – Биологический. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) - 68,0 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Виноградовский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Постановление главы администрации Виноградовского района Архангельской 

области от 24.01.1996 № 23 «Об утверждении памятника природы местного значения 
"Лапажинка" Международный статус – отсутствует. 

Ведомственная подчиненность – Администрация муниципального района 
«Виноградовский муниципальный район»  

 
103. Название ООПТ – «Парк «Городище» 
Уровень значимости ООПТ:  Местный 
Категория ООПТ – Парк. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) – 1,2 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Вилегодский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение Собрания депутатов Муниципального образования от 28.04.1999 № 50 

«Об особо охраняемых природных территориях» 
 Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Администрация муниципального образования 

"Вилегодский муниципальный район" 
 
104. Название ООПТ – «Парк в с. Ильинско-Подомское» 
Уровень значимости ООПТ:  Местный 
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Категория ООПТ – Парк. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) – 0,80 (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Вилегодский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение Собрания депутатов Муниципального образования от 28.04.1999 № 50 

«Об особо охраняемых природных территориях» 
Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Администрация муниципального образования 

"Вилегодский муниципальный район" 
 
105. Название ООПТ – «Парк на левом берегу р. Виледь» 
Уровень значимости ООПТ:  Местный 
Категория ООПТ – Парк. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) – 0,5 га (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Вилегодский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение Собрания депутатов Муниципального образования от 28.04.1999 № 50 

«Об особо охраняемых природных территориях» 
 Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Администрация муниципального образования 

"Вилегодский муниципальный район" 
 
106. Название ООПТ – «Урочище «Чома» 
Уровень значимости ООПТ:  Местный 
Категория ООПТ – Урочище. 
Кластерность – 1. 
Площадь (в т.ч. морской акватории) – 4,4 га (0 га). 
Площадь охранной зоны – 0 га. 
Местоположение (административно-территориальные единицы, в границах 

которых находится ООПТ) - Архангельская область, Вилегодский район. 
Нормативная правовая основа функционирования ООПТ: 
- Решение Собрания депутатов Муниципального образования от 28.04.1999 № 50 

«Об особо охраняемых природных территориях» 
 Международный статус – отсутствует. 
Ведомственная подчиненность - Администрация муниципального образования 

"Вилегодский муниципальный район" 
 
 


