АДМИНИСТРАЦИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 июля 2007 г. N 129-па
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УНСКОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ
БИОЛОГИЧЕСКОМ 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 об Унском государственном природном
биологическом заказнике регионального значения.
Глава администрации
Н.И.КИСЕЛЕВ

Утверждено
постановлением
администрации
Архангельской области
от 09.07.2007 N 129-па
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ
БИОЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
1. Унский государственный природный биологический заказник
регионального значения (далее - заказник) образован с целью сохранения,
воспроизводства рыбных запасов (наваги, кумжи, семги) и поддержания общего
экологического баланса.
2. Заказник расположен в Приморском районе и включает в себя всю
акваторию Унской губы и часть территории Верхнеозерского лесничества
областного государственного учреждения "Северодвинский лесхоз" в границах
полных лесных кварталов 23 - 32, 35 - 40, 42, 50, 51, 54 - 58, 178, 511, 571, 572,
608, 609, 639 - 642, 672, 683. Общая площадь заказника - 51,507 тыс. гектаров, в
том числе лесные кварталы - 30,507 тыс. гектаров, акватория Унской губы - 21
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;
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;
нахождение с оружием (кроме природоохранных и правоохранительных
органов при выполнении ими служебных мероприятий), использование орудий
лова охотничьих животных (капканы, ловушки и др.), нахождение с собаками;
натаска и нагонка охотничьих собак;
пристрелка охотничьего оружия;
все виды рыболовства в соответствии с федеральным законодательством с
применением сетных орудий лова в лососевых реках Киньжуга, Бабья Карбасовка,
Кумжевая, Вежма.
6. На территории заказника разрешаются:
организация туризма по согласованию с комитетом по экологии
Архангельской области;
размещение хозяйственно-производственных объектов заказника;
любительское и спортивное рыболовство в Унской губе в соответствии с
законодательством;
промышленное рыболовство в Унской губе и на побережье Белого моря в
соответствии с законодательством;
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.

