АДМИНИСТРАЦИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 июля 2007 г. N 127-па
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МУДЬЮГСКОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ
ПРИРОДНОМ ЛАНДШАФТНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об
особо охраняемых природных территориях" (с изменениями на 10 мая 2007 года)
администрация Архангельской области постановляет:
Утвердить прилагаемое Положение о Мудьюгском государственном
природном ландшафтном заказнике регионального значения.
Глава администрации
Н.И.КИСЕЛЕВ

Утверждено
постановлением
администрации
Архангельской области
от 09.07.2007 N 127-па
ПОЛОЖЕНИЕ
О МУДЬЮГСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ
ЛАНДШАФТНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
1. Мудьюгский государственный природный ландшафтный заказник
регионального значения (далее - заказник) образован с целью сохранения
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.

2. Заказник расположен в Приморском районе в границах острова Мудьюг (в
Белом море в 50 км от города Архангельска с координатами 64 градуса 54 минуты
северной широты, 40 градусов 15 минут восточной долготы), имеет общую
площадь 2,514 тыс. гектаров.
3. Заказник находится в ведении органов государственной власти
Архангельской области. Государственное управление и контроль за его
деятельностью осуществляет комитет по экологии Архангельской области.
4. Объявление территории заказником производится без изъятия занимаемых
им земельных участков у пользователей, владельцев и собственников земельных
участков.
Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые
расположены в границах заказника, обязаны соблюдать установленный в
заказнике режим и несут за его нарушение административную, уголовную и иную
установленную законом ответственность.
5. На территории заказника запрещается любая деятельность, если она
противоречит целям создания заказника или причиняет вред природным
комплексам и компонентам, в том числе:
въезд всех видов транспорта вне дорог общего пользования в бесснежный
период, кроме транспорта органов управления лесным хозяйством,
природоохранных, правоохранительных органов и служб спасения при
выполнении ими служебных мероприятий;
проезд на гусеничном транспорте в бесснежный период вне технологических
дорог, кроме транспорта органов управления лесным хозяйством,
природоохранных, правоохранительных органов и служб спасения при
выполнении ими служебных мероприятий;
проведение гидромелиоративных, геологоразведочных работ и добыча
полезных ископаемых;
рубка и сплав леса (кроме рубок ухода и выборочных санитарных рубок);
охота на все виды зверей и птиц, разорение гнезд, нор, дупел, плотин и
других убежищ;
применение ядохимикатов и минеральных удобрений;
размещение, складирование токсичных веществ и отходов производства и
потребления;
все виды рыболовства в прибрежной зоне острова Мудьюг (от верхней
границы прилива до нижней границы отлива воды), за исключением
любительского и спортивного рыболовства для жителей острова Мудьюг и
деревни Патракеевки, с соблюдением законодательства.
6. На территории заказника разрешаются:
организация туризма по согласованию с комитетом по экологии
Архангельской области;
размещение хозяйственно-производственных объектов заказника;
традиционные виды деятельности (сенокошение, выпас скота, сбор грибов и
ягод).
7. Охрана территории заказника, а также проведение природоохранных
мероприятий осуществляются в соответствии с законодательством.

8. Ликвидация заказника производится в соответствии с законодательством.

