АДМИНИСТРАЦИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 июля 2007 г. N 130-па
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ЧУГСКОМ 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 Чугском государственном природном
ландшафтном заказнике регионального значения.
Глава администрации
Н.И.КИСЕЛЕВ

Утверждено
постановлением
администрации
Архангельской области
от 09.07.2007 N 130-па
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЧУГСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЛАНДШАФТНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
1. Чугский государственный природный ландшафтный заказник регионального
значения (далее - заказник) образован с целью сохранения природных
ландшафтов, сформированных на карстующихся породах, ведения научных
исследований, стационарного изучения карстовых процессов и поддержания
общего экологического баланса.
2. Заказник расположен в Холмогорском районе между рекой Чуга и рекой Позера
на левом берегу реки Пинеги, включает в себя кварталы 65, 66, 89 - 93
Кузоменского
лесничества
областного
государственного
учреждения
"Холмогорский лесхоз", а также следующие неполные кварталы этого
лесничества:
квартал 115 - километровая зона, примыкающая к южной границе квартала 89;
квартал 116 - километровая зона, примыкающая к южной границе квартала 90;
квартал 117 - километровая зона, примыкающая к южной границе квартала 91 и
восточной границе квартала 116, протяженностью один километр, далее
трехкилометровая зона, примыкающая к южной границе квартала 91 и западной
границе квартала 118;
квартал 118 - трехкилометровая зона, примыкающая к южной границе квартала
92.
Общая площадь заказника - 7,973 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);
применение ядохимикатов и пестицидов;
предоставление земельных участков под застройку, а также земельных участков
для садоводства и огородничества;
проведение гидромелиоративных, геологоразведочных работ и добыча полезных
ископаемых.
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 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.

