Российская Федерация
Республика Карелия
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря 2009 года № 304-П
г. Петрозаводск
О государственном комплексном (ландшафтном) заказнике
регионального значения «Муромский» и признании утратившими
силу отдельных положений постановления Совета Министров
Карельской АССР от 13 ноября 1986 года № 390
В целях приведения нормативных правовых актов Республики
Карелия в соответствие с Федеральным законом от 14 марта 1995 года
№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» Правительство
Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
1. Придать государственному постоянному ландшафтному заказнику
«Муромский» местного значения, созданному постановлением Совета
Министров Карельской АССР от 13 ноября 1986 года № 390 «О создании
государственного
местного
значения
ландшафтного
заказника
«Муромский» в Пудожском районе Карельской АССР», статус
государственного комплексного (ландшафтного) заказника регионального
значения.
2. Утвердить прилагаемое Положение о государственном комплексном (ландшафтном) заказнике регионального значения «Муромский».
3. Признать утратившим силу постановление Совета Министров
Карельской АССР от 13 ноября 1986 года № 390 «О создании
государственного
местного
значения
ландшафтного
заказника
«Муромский» в Пудожском районе Карельской АССР», за исключением
пункта 1.

Глава
Республики Карелия

С.Л. Катанандов

Утверждено постановлением
Правительства Республики Карелия
от 28 декабря 2009 года № 304-П

Положение
о государственном комплексном (ландшафтном) заказнике
регионального значения «Муромский»
1. Государственный комплексный (ландшафтный) заказник регионального значения «Муромский» (далее – ландшафтный заказник)
образован в целях сохранения типичных и уникальных природных
комплексов и объектов, памятников истории и культуры юго-восточной
части Республики Карелия, поддержания экологического баланса, а также
развития туризма и создания условий для активного отдыха населения.
2. Ландшафтный заказник расположен в Пудожском районе в 7 км на
юг от поселка Шальский, в 2,5 км на юго-запад от поселка Красноборский.
Общая площадь территории ландшафтного заказника составляет 32 600 га,
в том числе лесного фонда – 30 258 га.
3. Ландшафтный заказник образован без ограничения срока действия.
4. Границы ландшафтного заказника:
Исходная точка границы – северо-западный угол лесного квартала 12
Гакугского лесничества государственного учреждения Республики
Карелия «Пудожское центральное лесничество» (далее – Гакугское
лесничество). Далее на восток по северным просекам лесных кварталов 12,
13 Гакугского лесничества до северо-восточного угла лесного квартала 13
Гакугского лесничества, на юг по восточной просеке лесного квартала 13
Гакугского лесничества до его юго-восточного угла, на восток по северной
просеке лесного квартала 25 Гакугского лесничества до его северовосточного угла, на юг по восточным просекам лесных кварталов 25, 37, 50
Гакугского лесничества до юго-восточного угла лесного квартала 50
Гакугского лесничества, на восток по северной просеке лесного квартала
66 Гакугского лесничества до его северо-восточного угла, на юг по
восточным просекам лесных кварталов 66, 78 Гакугского лесничества до
юго-восточного угла лесного квартала 78 Гакугского лесничества, на
восток по северным просекам лесных кварталов 93, 94 Гакугского
лесничества до северо-восточного угла лесного квартала 94 Гакугского
лесничества, на юг по восточной просеке лесного квартала 94 Гакугского
лесничества до его юго-восточного угла.
Далее на восток по северной просеке лесного квартала 107 Гакугского
лесничества до его северо-восточного угла, на восток по северным
просекам лесных кварталов 120, 121 Гакугского лесничества до северовосточного угла квартала 121 Гакугского лесничества, на юг по восточным
просекам лесных кварталов 121, 134, 145 Гакугского лесничества до
северо-западного угла лесного квартала 146 Гакугского лесничества, на
восток по северным просекам лесных кварталов 146, 147 Гакугского
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лесничества до северо-восточного угла лесного квартала 147 Гакугского
лесничества, на юг по восточным просекам лесных кварталов 147, 158, 166
Гакугского лесничества до юго-восточного угла лесного квартала 166
Гакугского лесничества.
Далее на запад по южным просекам лесного квартала 166 Гакугского
лесничества до середины южной просеки квартала 165 Гакугского
лесничества, на юг до середины северной просеки лесного квартала 174
Гакугского лесничества, на восток по северной просеке лесного квартала
174 Гакугского лесничества до его северо-восточного угла, на юг по
восточной просеке лесного квартала 174 Гакугского лесничества до его
юго-восточного угла, на восток по северной просеке лесного квартала 178
Гакугского лесничества до ее середины, на юг до середины северной
просеки лесного квартала 180 Гакугского лесничества, на юг до середины
южной просеки лесного квартала 181 Гакугского лесничества.
Далее на запад по южной просеке лесного квартала 181 Гакугского
лесничества (по границе с Вологодской областью) до его юго-западного
угла (до побережья Онежского озера), далее на расстоянии 500 метров от
побережья Онежского озера и мысов (соответственно с юга на север: мыс
Толстый Нос, мыс Гажий Нос, мыс Кладовский Нос, мыс Бесов Нос, мыс
Перий Нос, мыс Карицкие Носы, включая острова Большой Гурий и
Малый Гурий, остров Модуж) на север по акватории Онежского озера до
северо-западного угла лесного квартала 12 Гакугского лесничества –
исходной точки границы.
5. На территории ландшафтного заказника запрещается любая
деятельность, если она противоречит целям создания ландшафтного
заказника или причиняет вред природным комплексам и компонентам, в
том числе:
а) проведение всех видов рубок лесных насаждений, за исключением
рубок, проводимых в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий, а
также лесохозяйственных мероприятий, способствующих сохранению и
улучшению древостоев;
б) заготовка живицы;
в) геологическое изучение, разведка и разработка полезных
ископаемых;
г) проведение взрывных работ;
д) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
е) лесоосушительная мелиорация;
ж) предоставление земельных участков для индивидуального
жилищного строительства, а также для садоводства и огородничества;
з) строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов
капитального строительства, в том числе линейных объектов, не связанных
с выполнением задач, возложенных на ландшафтный заказник, а также с
реконструкцией и капитальным ремонтом иных линейных объектов,
существующих в границах заказника;
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и) применение химических удобрений и ядохимикатов;
к) размещение отходов;
л) проезд и стоянка автомототранспортных средств вне дорог и
отведенных для этого мест (за исключением проезда и стоянки
мототранспортных средств в снежный период и случаев, связанных с
проведением мероприятий по охране и защите лесов);
м) проезд техники на гусеничном ходу;
н) промысловая охота;
о) разведение костров вне оборудованных кострищ;
п) уничтожение или повреждение аншлагов, стендов и других
информационных знаков и указателей, а также оборудованных
экологических троп и мест отдыха;
р) заготовка и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых
занесены в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Республики Карелия.
6. На территории ландшафтного заказника в пределах лесных
кварталов 12, 23, 35, 48, 63 Гакугского лесничества государственного
учреждения Республики Карелия «Пудожское центральное лесничество»
находятся памятники истории и культуры Республики Карелия, а также
зоны их охраны.
Границы, состав и назначение зон охраны Онежских петроглифов и
памятников археологии, расположенных в пределах этих зон, режим их
содержания и использования, установлены распоряжением Председателя
Правительства Республики Карелия от 5 сентября 1996 года № 518-р «Об
установлении зон охраны памятников археологии, истории и культуры
Республики Карелия».
7. Границы и особенности режима особой охраны территории
ландшафтного заказника учитываются при разработке планов и перспектив
экономического и социального развития, лесохозяйственных регламентов
и проектов освоения лесов, подготовке документов территориального
планирования, проведении лесоустройства и инвентаризации земель.
8. Ландшафтный заказник обозначается на местности предупредительными и информационными знаками по периметру его границ.
9. Охрана территории ландшафтного заказника, а также использование, охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных на
территории ландшафтного заказника, осуществляются в соответствии с
настоящим Положением и законодательством Российской Федерации.
10. Охрана, использование и воспроизводство объектов животного
мира и среды их обитания, охрана объектов культурного наследия на
территории ландшафтного заказника осуществляются в соответствии с
настоящим Положением, законодательством Российской Федерации и
Республики Карелия.
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11. Лица, виновные в нарушении режима особой охраны территории
ландшафтного заказника, несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
12. Контроль за соблюдением установленного режима особой охраны
территории ландшафтного заказника осуществляется Министерством
сельского, рыбного хозяйства и экологии Республики Карелия.
______________

