АДМИНИСТРАЦИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 апреля 2008 г. N 97-па/9
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ВЕРКОЛЬСКОМ
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:
1. Внести в Положение о Веркольском государственном природном ландшафтном
заказнике
регионального
значения,
утвержденное
постановлением
администрации Архангельской области от 9 июля 2007 года N 126-па, следующие
изменения:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Заказник расположен в Пинежском районе Архангельской области и включает
в себя кварталы 105 - 116, 119 - 134, 136 - 144, 146 - 153, 160 - 167, за
исключением выделов 7, 8, 10 и 11 квартала 121 Веркольского участкового
лесничества, кварталы 35 - 49 бывшего совхоза "Быстровский" Карпогорского
сельского участкового лесничества. Заказник имеет общую площадь 46,521 тыс.
гектаров.";
б) пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:
"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 в бесснежный период, за исключением транспорта
органов управления лесным хозяйством, комитета по экологии Архангельской
области и его подведомственных учреждений, правоохранительных органов и
служб спасения при выполнении ими служебных мероприятий, а также гужевого и
колесного транспорта (с нагрузкой на ось до 3,5 тонны включительно) населения,
проживающего в поселке Новый Путь и деревнях Явзора, Веркола и Летопола,
при движении по ранее существующим дорогам в целях осуществления
населением указанных населенных пунктов заготовки сена, мха и древесины;
проведение гидромелиоративных работ;
сплошные рубки леса.
6. На территории заказника разрешается по согласованию с комитетом по
экологии Архангельской области:
организованный туризм;
размещение хозяйственно-производственных объектов заказника.
На территории заказника разрешаются по согласованию с
государственным учреждением "Дирекция особо охраняемых
территорий регионального значения":

областным
природных

заготовка древесины для нужд населения, проживающего в поселке Новый Путь и
деревнях Явзора, Веркола, Летопола. Заготовка дровяной древесины
осуществляется за счет погибших и поврежденных лесных насаждений. Участки

леса, подлежащие вырубке и заготовке мха, определяются соответствующим
органом управления лесным хозяйством совместно с органами местного
самоуправления поселений, на территории которых расположены указанные
населенные пункты;
выборочные рубки леса;
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций;
проведение научных исследований, включая экологический мониторинг.
На территории заказника разрешаются:
любительское и спортивное рыболовство в соответствии с законодательством;
охота в соответствии с законодательством;
ведение эколого-просветительской работы;
традиционные виды деятельности (сенокошение, выпас скота, сбор грибов и
ягод).".
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его
официального опубликования.
Глава администрации
И.Ф.МИХАЛЬЧУК

