АДМИНИСТРАЦИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 июля 1996 года № 375
Об образовании Мудьюгского
государственного природного ландшафтного
заказника регионального значения
Руководствуясь ст. 22, 23, 24 Федерального закона Российской Федерации «Об особо
охраняемых природных территориях» и учитывая ходатайство администрации Приморского
района,
постановляю:
1.
Образовать Мудьюгский государственный природный ландшафтный заказник
регионального значения в Приморском районе в границах острова Мудьюг площадью 2514
га.
2. Утвердить прилагаемое Положение о Мудьюгском государственном природном
ландшафтном заказнике регионального значения.
И. о. Главы администрации

Н.А.Малаков

Приложение
к Постановлению
администрации
Архангельской области
от 26.07.96 № 375

ПОЛОЖЕНИЕ
о Мудьюгском государственном природном
ландшафтном заказнике регионального значения
1. Общие положения
1.1. Мудьюгский государственный природный ландшафтный заказник регионального
значения образован в целях сохранения природных особенностей и исторических памятников
(поселение эпохи ранней бронзы «Мудьюг-1», комплекс памятников времен гражданской
войны и интервенции 1918 - 1919 гг., насыпь железной дороги и хозяйственные постройки
времен первой мировой войны 1914 -1918 гг. и Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.,
маяк «Белая башня» и створный знак «Черная башня» - постройки, соответственно, 1837 г. и
1904 г.) острова Мудьюг, охраны редких и ценных птиц в местах их гнездования и
концентраций во время весенних миграций.
1.2. Заказник расположен в Приморском районе в границах острова Мудьюгского
(площадь 2514 га, находится в Белом море в 50 км от г. Архангельска с координатами 64
град. 54 мин. с.ш., 40 град. 15 мин. в.д.).
1.3. Заказник находится в ведении Архангельского лесхоза управления лесами области,
который совместно с администрацией Приморского района, управлением охотничьего
хозяйства и комитетом по культуре и искусству администрации области осуществляет
руководство деятельностью заказника.
1.4. Для обеспечения функционирования заказника создается его администрация.
Компетенция, подчиненность, порядок деятельности и финансирования администрации
определяется Главой администрации Архангельской области.
1.5. Объявление территории государственным ландшафтным заказником регионального
значения производится без изъятия занимаемых земельных участков у собственников земли,
землевладельцев, землепользователей и арендаторов, водного объекта у водопользователей.
В настоящее время землепользователями на острове являются:
- Северное территориальное управление по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды;
- в/ч 90384 Беломорской военно-морской базы;
- в/ч 60139 Краснознаменного Северного флота;
- Архангельский областной краеведческий музей;
- Поморский международный педагогический университет им. М.В.Ломоносова;
- Колхоз «Красное знамя» (с. Патракеевка);
- Патракеевский дом инвалидов;
- Морская администрация порта Архангельск.
Остальная территория входит в состав государственного лесного фонда.
2. Режим заказника
2.1. На территории заказника запрещаются:
- любые новые виды деятельности, способные вызвать загрязнение, а также прямое или
косвенное уничтожение представителей животного и растительного мира;

охота;
лов рыбы в прибрежной зоне о. Мудьюгского (от верхней границы прилива до нижней
границы отлива воды), за исключением жителей острова Мудьюгского и с. Патракеевка,
с соблюдением правил рыболовства в Архангельской области;
- рубки леса главного пользования;
- строительство зданий и сооружений вне территорий, официально закрепленных за
собственниками земли, землевладельцами, землепользователями, арендаторами и
водопользователями;
- предоставление земельных участков для коллективного садоводства и огородничества;
- приватизация земли, за исключением переданной в собственность на момент
организации заказника;
- засорение территории заказника бытовыми и промышленными отходами, организация
новых свалок, захоронение любых отходов, имевших ранее военное, навигационное,
промышленное применение;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений;
- неорганизованный выпас домашних животных;
- разведение костров в не отведенных для этих целей местах;
- геологоразведочные и проектно-изыскательские работы, не связанные с деятельностью
заказника;
- проезд автомобильного и гусеничного транспорта вне ранее существующих дорог (до
объявления территории заказником) хозяйственного использования.
2.2. На территории заказника разрешается:
- проведение рубок ухода за лесами;
- сбор грибов, ягод в установленные сроки с учетом рекреационной нагрузки на угодья;
- туризм с учетом рекреационной нагрузки на угодья;
- научно-исследовательская работа по согласованию с управлением лесами и комитетом
охраны окружающей среды и природных ресурсов;
- освоение аварийной древесины на закрепленных участках;
- ведение любой другой деятельности, не противоречащей установленному режиму
заказника.
2.3. Все земле-, водо- и другие пользователи, указанные в п. 1.4. настоящего Положения,
обязаны соблюдать установленный для заказника режим.
-

3. Охрана заказника
3.1. Охрана заказника осуществляется лесной охраной Архангельского лесхоза,
управлением охотничьего хозяйства, управлением Севрыбвод, администрацией заказника.
3.2. Управление лесами проводит контроль за соблюдением установленных для заказника
правил лесопользования, следит за санитарным состоянием лесов, организует выполнение
правил пожарной безопасности в лесах и борьбу с лесными пожарами.
3.3. Управления охотничьего хозяйства и Севрыбвод контролируют выполнение правил
охраны животного мира и рыбных запасов, установленных для заказника.

3.4. Администрация заказника следит за соблюдением режима заказника, регулирует
посещение заказника населением, с учетом реакционной нагрузки на природные комплексы,
готовит необходимые нормативно-правовые документы по организации территории и
соблюдению режима заказника.
3.5. К охране заказника могут привлекаться должностные лица служб, расположенных на
территории заказника.
3.6. Лица, виновные в нарушении режима заказника, привлекаются к ответственности
согласно существующему законодательству.
4. Контроль за соблюдением режима заказника
4.1. Контроль за соблюдением установленного режима ландшафтного заказника
осуществляется комитетом охраны окружающей среды и природных ресурсов, управлением
лесами, управлением охотничьего хозяйства, администрацией заказника, а также другими
специально уполномоченными на то органами государственного контроля.
5. Заключительные положения
5.1. Ликвидация заказника производится постановлением Главы администрации области по
представлению комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов Архангельской
области.
Руководитель Аппарата администрации области

О.В.Петров

