Режим особой охраны на территории Государственного природного
заказника федерального значения «Кижский»
На территории заказника «Кижский» ЗАПРЕЩАЮТСЯ:
1) промысловая, спортивная и любительская охота;
2) промышленное, любительское и спортивное рыболовство за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о рыболовстве;
3) уничтожение гнезд, нор или других мест обитания животных, сбор птичьих яиц и пуха;
4) нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, в том числе с
охотничьим огнестрельным оружием в собранном виде на дорогах общего пользования,
капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией добывания объектов животного
мира, кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по государственному надзору в
области охраны и использования территории заказника уполномоченными должностными
лицами;
5) нахождение с собаками (за исключением используемых при проведении мероприятий по
охране природных комплексов и объектов), содержание собак без привязи, вне вольеров или
иных сооружений, ограничивающих зону их передвижения, нагонка и натаска собак;
6) действия, ведущие к беспокойству диких животных;
7) заготовка древесины (за исключением заготовки древесины гражданами для собственных
нужд на участках, согласованных с Учреждением);
8) сплав древесины по водотокам и водоемам;
9) заготовка живицы;
10) заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных
ресурсов), других не древесных лесных ресурсов (за исключением заготовки гражданами
таких ресурсов для собственных нужд на участках, специально согласованных с
Учреждением);
11) проведение сплошных рубок леса, за исключением сплошных санитарных рубок, рубок,
связанных с тушением лесных пожаров, в том числе с созданием противопожарных разрывов,
и рубок, связанных со строительством, реконструкцией и эксплуатацией линейных объектов;
12) разведка и добыча полезных ископаемых, а также выполнение иных, связанных с
использованием недр, работ;
13) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и выходов минералов,
геологических обнажений и горных пород;
14) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима земель;
15) пускание палов (за исключением противопожарных) и выжигание растительности;
16) распашка земель (за исключением мер противопожарного обустройства лесов, а также
земель, используемых собственниками, владельцами и пользователями земельных участков в
соответствии с их целевым назначением);
17) выпас домашних животных (за исключением земель, используемых собственниками,
владельцами и пользователями земельных участков в соответствии с их целевым
назначением);
18) сенокошение, (за исключением земель, используемых собственниками, владельцами и
пользователями земельных участков в соответствии с их целевым назначением);
19) применение ядохимикатов, минеральных удобрений и химических средств защиты
растений и стимуляторов роста, использование токсичных химических препаратов для охраны
и защиты лесов, в том числе в научных целях;
20) взрывные работы, за исключением мероприятий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
21) создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением
временного складирования твердых коммунальных отходов (на срок не более чем шесть
месяцев) в местах (на площадках), согласованных с Учреждением и обустроенных в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны
окружающей среды и законодательства Российской Федерации в области обеспечения
санитарно- эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейших
утилизации, обезвреживания, размещения, транспортирования);
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22) мойка транспортных средств на берегах водных объектов;
23) предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства, а
также предоставление садоводческих и дачных участков вне границ населенных пунктов;
24) интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
25) осуществление рекреационной деятельности (в том числе организация мест отдыха и
разведение костров) за пределами специально предусмотренных для этого мест;
26) посещение отдельных островов заказника с установленными, официально
зафиксированными и описанными гнездовьями птиц в выводково¬гнездовой период;
27) движение и стоянка автомототранспортных средств вне дорог общего пользования и
специально предусмотренных для этого мест (кроме случаев, связанных с функционированием
заказника и использованием транспортных средств пользователями земельных участков,
расположенных в его границах);
28) проход и стоянка судов и иных плавучих средств вне водных путей общего пользования и
специально предусмотренных для этого мест (кроме случаев, связанных с проведением
мероприятий по выполнению задач, связанных с функционированием заказника и музеязаповедника «Кижи»);
29) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов,
информационных знаков и указателей, оборудованных экологических троп и мест отдыха,
строений на территории заказника, а также имущества Учреждения, нанесение надписей и
знаков на валунах, обнажениях горных пород и историко - культурных объектах.

