АДМИНИСТРАЦИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 ноября 1996 г. N 586
ОБ ОБРАЗОВАНИИ
ПУЧКОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО
ЛАНДШАФТНОГО
ЗАКАЗНИКА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Руководствуясь ст. 22, 23, 24 Федерального закона Российской Федерации
"Об особо охраняемых природных территориях" и учитывая ходатайство
администрации Пинежского района, постановляю:
1. Образовать Пучкомский государственный природный ландшафтный
заказник регионального значения площадью 11870 га в Пинежском районе в
границах, указанных в прилагаемом Положении.
2. Утвердить прилагаемое Положение о Пучкомском государственном
ландшафтном заказнике регионального значения.
И.о. главы администрации
Н.А.МАЛАКОВ

Утверждено
постановлением
администрации
Архангельской области
от 11.11.1996 N 586
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПУЧКОМСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ
ЛАНДШАФТНОМ
ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
1. Общие положения
1.1. Пучкомский государственный природный ландшафтный заказник
регионального значения создан с целью сохранения и воспроизводства ценных
лесных насаждений, произрастающих в природных условиях Пучкомского
соснового бора.
1.2. Заказник расположен в пограничных с Коми Республикой кварталах 25 29, 38 - 45 Сулецкого лесничества Сурского лесхоза Пинежского района
площадью 11870 га.
1.3. Территория Пучкомского заказника согласно постановлению главы
администрации района от 21.11.94 N 309 зарезервирована за администрацией
Пинежского района и является зоной интересов района.
1.4. Заказник находится в ведении Архангельского управления лесами,
которое осуществляет руководство и контроль за его деятельность через Сурский
лесхоз.
1.5. Объявление территории ландшафтным заказником регионального
значения производится без изъятия занимаемого им земельного участка у
собственников земли, землевладельцев, землепользователей.
1.6. Лесопользователи, землепользователи и другие пользователи
природными ресурсами обязаны соблюдать установленный в заказнике режим,
оказывать необходимую помощь в выполнении задач, возложенных на заказник.
2. Режим и задачи заказника
2.1. Пучкомский природный ландшафтный заказник выполняет функции
сохранения, воспроизводства и восстановления ценных природных комплексов.
На территории заказника запрещаются:
- рубки главного пользования;
- предоставление земельных участков под застройку, а также для
коллективного садоводства и огородничества;
- проведение гидромелиоративных работ, подсочка леса;
- разработка полезных ископаемых;

- любые иные виды хозяйственной деятельности и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и
воспроизводству природных комплексов.
На территории заказника ограничивается:
- прокладка дорог, трубопроводов, линий электропередачи и прочих
коммуникаций;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств
защиты растений и стимуляторов роста.
На территории заказника разрешается проведение рубок ухода, в том числе
санитарных, с целью уборки сухостойных, фаутных, ветровальных деревьев,
культурно-технических мероприятий, связанных с воспроизводством лесных
биоценозов, сбор дикорастущих грибов и ягод, рекреация, туризм.
Охота и рыбная ловля на территории ландшафтного заказника производятся в
соответствии с действующими правилами охоты и рыболовства в Архангельской
области.
Объявление Пучкомского природного ландшафтного заказника произведено
без изъятия занимаемого им участка у владельцев лесфонда (Сурский лесхоз).
Пучкомский природный ландшафтный заказник обозначается на местности
предупредительными и информационными знаками по периметру его границ.
3. Охрана заказника
3.1. Охрана заказника осуществляется лесной охраной Сурского лесхоза.
3.2. Лесная охрана ведет надзор за соблюдением режима заказника и
организует борьбу с лесными пожарами и браконьерством.
3.3.
Государственный
экологический
контроль
осуществляется
должностными лицами специально уполномоченных органов по охране
окружающей среды и природных ресурсов.
3.4. Лица, виновные в нарушении режима заказника, привлекаются к
ответственности согласно существующему законодательству.
3.5. Ведомства, предприятия и граждане возмещают причиненный заказнику
ущерб в размерах, предусмотренных законодательством.
4. Заключительные положения
4.1. Пучкомский государственный природный ландшафтный заказник
создается за счет средств, выделяемых Архангельскому управлению лесами на
ведение лесного хозяйства, а также внебюджетных государственных и
общественных экологических фондов.
4.2. Ликвидация заказника производится постановлением главы
администрации Архангельской области по представлению областного управления
лесами, комитета охрана окружающей среды и природных ресурсов
Архангельской области.
И.о. руководителя аппарата администрации

Б.П.ТИХОНОВ

