ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 августа 2005 г. N 148
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ
ЗАКАЗНИКАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ ЗАКАЗНИКОВ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ (с
изменениями от 30 декабря 2001 года N 196-ФЗ, от 29 декабря 2004 года N 199ФЗ) "Об особо охраняемых природных территориях" постановляю:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о Веркольском государственном природном ландшафтном
заказнике регионального значения;
Положение о Мудьюгском государственном природном ландшафтном
заказнике регионального значения;
Положение о Пучкомском государственном природном ландшафтном
заказнике регионального значения;
Положение об Унском государственном природном биологическом заказнике
регионального значения;
Положение о Чугском государственном природном ландшафтном заказнике
регионального значения.
2. Внести следующие изменения в нормативные правовые акты
исполнительных органов государственной власти области по вопросам
деятельности государственных природных заказников регионального значения:
1) в постановлении администрации области от 26 июля 1996 года N 375 "Об
образовании Мудьюгского государственного природного ландшафтного заказника
регионального значения" пункт 2 исключить;
2) в постановлении администрации области от 31 октября 1996 года N 573
"Об образовании Унского государственного природного биологического
заказника регионального значения":
а) в пункте 1 слова "в границах, указанных в прилагаемом Положении"
исключить;
б) пункт 2 исключить;
3) в постановлении администрации области от 11 ноября 1996 года N 586 "Об
образовании Пучкомского государственного природного ландшафтного заказника
регионального значения":
а) в пункте 1 слова "в границах, указанных в прилагаемом Положении"
исключить;
б) пункт 2 исключить;

4) в постановлении администрации Архангельской области от 11 ноября 1996
года N 585 "Об образовании Чугского государственного природного
ландшафтного заказника регионального значения":
а) в пункте 1 слова "в границах, указанных в прилагаемом Положении"
исключить;
б) пункт 2 исключить;
5) в решении исполнительного комитета Архангельского областного Совета
народных депутатов от 8 декабря 1988 года N 19/5 "Об организации Веркольского
государственного ландшафтного заказника":
а) в заголовке решения слова "ландшафтного заказника" заменить словами
"природного ландшафтного заказника регионального значения";
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Организовать Веркольский государственный природный ландшафтный
заказник регионального значения в Пинежском районе.";
в) пункты 2 и 3 исключить.
3. Признать утратившим силу постановление администрации области от 1
июня 1999 года N 146 "О продлении срока действия Веркольского
государственного ландшафтного заказника регионального значения".
Глава администрации
Н.И.КИСЕЛЕВ

Утверждено
постановлением главы
администрации области
от 04.08.2005 N 148
ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЕРКОЛЬСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ
ЛАНДШАФТНОМ
ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
1. Общие положения
1.1. Веркольский государственный природный ландшафтный заказник
регионального значения (далее - заказник) образован с целью сохранения ценного
природного ландшафта, который отражен в произведениях советского писателя
Ф.А.Абрамова.
1.2. Заказник расположен в Пинежском районе, включает в себя кварталы 105
- 116, 119 - 134, 136 - 144, 146 - 153, 160 - 167 Веркольского лесничества ФГУ
"Карпогорский лесхоз" и кварталы 35 - 49 бывшего совхоза "Быстровский"
Пинежского сельского лесхоза, имеет общую площадь 46,787 тыс. га.
1.3. Заказник находится в ведении органов государственной власти
Архангельской области. Государственное управление и контроль за его
деятельностью осуществляет комитет по экологии администрации Архангельской
области и федеральные органы исполнительной власти в области охраны
окружающей среды.
1.4. Объявление территории заказником производится без изъятия
занимаемых земельных, водных и лесных объектов у собственников земли,
землепользователей, водопользователей, лесопользователей и арендаторов и без
ограничения их хозяйственной деятельности, кроме указанной в пункте 2.1.
Собственники, владельцы и пользователи земельных, лесных и водных объектов
обязаны соблюдать установленный в заказнике режим и несут за его нарушение
административную, уголовную и иную ответственность, установленную
действующим законодательством.
2. Режим заказника
2.1. 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;
проезд на гусеничном транспорте в бесснежный период вне технологических
дорог, кроме транспорта 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;
проведение гидромелиоративных, геологоразведочных работ и добыча
полезных ископаемых.
2.2. На территории заказника разрешаются:
организованный туризм;
размещение хозяйственно-производственных объектов заказника;
любительское и спортивное рыболовство в соответствии с действующим
законодательством;
традиционные виды деятельности (сенокошение, выпас скота, сбор грибов и
ягод);
заготовка древесины и дров для нужд сельского хозяйства и местного
населения в кварталах 108 - 109 Веркольского лесничества ФГУ "Карпогорский
лесхоз".
3. Охрана заказника
3.1. Охрана территории заказника, а также проведение природоохранных
мероприятий осуществляются в соответствии с действующим законодательством.
4. Заключение
4.1. Ликвидация заказника производится в соответствии с действующим
законодательством.

Утверждено
постановлением главы
администрации области
от 04.08.2005 N 148
ПОЛОЖЕНИЕ
О МУДЬЮГСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ
ЛАНДШАФТНОМ
ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
1. Общие положения
1.1. Мудьюгский государственный природный ландшафтный заказник
регионального значения (далее - заказник) образован с целью сохранения
природных особенностей и исторических памятников острова Мудьюг (поселение
эпохи ранней бронзы "Мудьюг-1", комплекс памятников времен Гражданской
войны и интервенции 1918 - 1919 гг., железная дорога и хозяйственные постройки
времен Первой мировой войны 1914 - 1918 гг. и Великой Отечественной войны
1941 - 1945 гг., маяк "Белая башня" постройки 1837 г. и створный знак "Черная
башня" постройки 1904 г.), охраны редких и ценных видов птиц в местах их
гнездования и поддержания общего экологического баланса.
1.2. Заказник расположен в Приморском районе в границах острова Мудьюг,
имеет общую площадь 2,514 тыс. га (расположен в Белом море в 50 км от г.
Архангельска с координатами 64 град. 54 мин. северной широты, 40 град. 15 мин.
восточной долготы).
1.3. Заказник находится в ведении органов государственной власти
Архангельской области. Государственное управление и контроль за его
деятельностью осуществляет комитет по экологии администрации Архангельской
области и федеральные органы исполнительной власти в области охраны
окружающей среды.
1.4. Объявление территории заказником производится без изъятия
занимаемых земельных, водных и лесных объектов у собственников земли,
землепользователей, водопользователей, лесопользователей и арендаторов и без
ограничения их хозяйственной деятельности, кроме указанной в пункте 2.1.
Собственники, владельцы и пользователи земельных, лесных и водных объектов
обязаны соблюдать установленный в заказнике режим и несут за его нарушение
административную, уголовную и иную ответственность, установленную
действующим законодательством.
2. Режим заказника
2.1. 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;
проезд на гусеничном транспорте в бесснежный период вне технологических
дорог, кроме транспорта 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;
все виды рыболовства, установленные федеральным законодательством, в
прибрежной зоне о. Мудьюг (от верхней границы прилива до нижней границы
отлива воды), за исключением любительского и спортивного рыболовства для
жителей о. Мудьюг и с. Патракеевка с соблюдением действующего
законодательства.
2.2. На территории заказника разрешаются:
организованный туризм;
размещение хозяйственно-производственных объектов заказника;
традиционные виды деятельности (сенокошение, выпас скота, сбор грибов и
ягод).
3. Охрана заказника
3.1. Охрана территории заказника, а также проведение природоохранных
мероприятий осуществляются в соответствии с действующим законодательством.
4. Заключение
4.1. Ликвидация заказника производится в соответствии с действующим
законодательством.

Утверждено
постановлением главы
администрации области
от 04.08.2005 N 148
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПУЧКОМСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ
ЛАНДШАФТНОМ
ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
1. Общие положения
1.1. Пучкомский государственный природный ландшафтный заказник
регионального значения (далее - заказник) образован с целью сохранения и
воспроизводства ценных лесных насаждений, произрастающих в природных
условиях Пучкомского соснового бора, и поддержания общего экологического
баланса.
1.2. Заказник расположен в Пинежском районе, включает в себя кварталы 25 29, 38 - 45 Сулецкого лесничества ФГУ "Сурский лесхоз", имеет общую площадь
11,87 тыс. га.
1.3. Заказник находится в ведении органов государственной власти
Архангельской области. Государственное управление и контроль за его
деятельностью осуществляет комитет по экологии администрации Архангельской
области и федеральные органы исполнительной власти в области охраны
окружающей среды.
1.4. Объявление территории заказником производится без изъятия
занимаемых земельных, водных и лесных объектов у собственников земли,
землепользователей, водопользователей, лесопользователей и арендаторов и без
ограничения их хозяйственной деятельности, кроме указанной в пункте 2.1.
Собственники, владельцы и пользователи земельных, лесных и водных объектов
обязаны соблюдать установленный в заказнике режим и несут за его нарушение
административную, уголовную и иную ответственность, установленную
действующим законодательством.
2. Режим заказника
2.1. 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;
проезд на гусеничном транспорте в бесснежный период вне технологических
дорог, кроме транспорта 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;
проведение гидромелиоративных, геологоразведочных работ и добыча
полезных ископаемых.
2.2. На территории заказника разрешаются:
организованный туризм;
размещение хозяйственно-производственных объектов заказника;
любительское и спортивное рыболовство в соответствии с действующим
законодательством;
традиционные виды деятельности (сенокошение, выпас скота, сбор грибов и
ягод).
3. Охрана заказника
3.1. Охрана территории заказника, а также проведение природоохранных
мероприятий осуществляются в соответствии с действующим законодательством.
4. Заключение
4.1. Ликвидация заказника производится в соответствии с действующим
законодательством.

Утверждено
постановлением главы
администрации области
от 04.08.2005 N 148
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ
БИОЛОГИЧЕСКОМ
ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
1. Общие положения
1.1. Унский государственный природный биологический заказник
регионального значения (далее - заказник) образован с целью сохранения,
воспроизводства рыбных запасов (наваги, кумжи, семги) и поддержания общего
экологического баланса.
1.2. Заказник расположен в Приморском районе и включает в себя всю
акваторию Унской губы и часть территории Верхнеозерского лесничества ФГУ
"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
51,507 тыс. га, в т.ч. лесных кварталов - 30,507 тыс. га, акватории Унской губы 21 тыс. га.
1.3. Заказник находится в ведении органов государственной власти
Архангельской области. Государственное управление и контроль за его
деятельностью осуществляет комитет по экологии администрации области и
федеральные органы исполнительной власти в области охраны окружающей
среды.
1.4. Объявление территории заказником производится без изъятия
занимаемых земельных, водных и лесных объектов у собственников земли,
землепользователей, водопользователей, лесопользователей и арендаторов и без
ограничения их хозяйственной деятельности, кроме указанной в пункте 2.1.
Собственники, владельцы и пользователи земельных, лесных и водных объектов
обязаны соблюдать установленный в заказнике режим и несут за его нарушение
административную, уголовную и иную ответственность, установленную
действующим законодательством.
2. Режим заказника
2.1. 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;

проезд на гусеничном транспорте в бесснежный период вне технологических
дорог, кроме транспорта 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;
все виды рыболовства в соответствии с федеральным законодательством с
применением сетных орудий лова в лососевых реках Киньжуга, Бабья Карбасовка,
Кумжевая, Вежма.
2.2. На территории заказника разрешаются:
организованный туризм;
размещение хозяйственно-производственных объектов заказника;
любительское и спортивное рыболовство удочкой, сетными орудиями лова в
Унской губе с разрешения федерального органа исполнительной власти в области
рыболовства на отдельных участках;
промышленное рыболовство в Унской губе и на побережье Белого моря в
соответствии с действующим законодательством;
традиционные виды деятельности (сенокошение, выпас скота, сбор грибов и
ягод).
3. Охрана заказника
3.1. Охрана территории заказника, а также проведение природоохранных
мероприятий осуществляются в соответствии с действующим законодательством.
4. Заключение
4.1. Ликвидация заказника производится в соответствии с действующим
законодательством.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ЧУГСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ
ЛАНДШАФТНОМ
ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
1. Общие положения
1.1. 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.
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и восточной границе квартала 116, протяженностью один километр, далее 3километровая зона, примыкающая к южной границе квартала 91 и западной
границе квартала 118;
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1.4. Объявление территории заказником производится без изъятия
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действующим законодательством.

2. Режим заказника
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полезных ископаемых.
2.2. На территории заказника разрешаются:
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размещение хозяйственно-производственных объектов заказника;
любительское и спортивное рыболовство в соответствии с действующим
законодательством;
традиционные виды деятельности (сенокошение, выпас скота, сбор грибов и
ягод).
3. Охрана заказника
3.1. Охрана территории заказника, а также проведение природоохранных
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