ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 ноября 2015 г. N 475-пп
О СОЗДАНИИ УФТЮГО-ИЛЕШСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСНОГО (ЛАНДШАФТНОГО) ЗАКАЗНИКА
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях", пунктом 2 статьи 12 областного закона от 24 февраля 2015
года N 242-14-ОЗ "Об особо охраняемых природных территориях в Архангельской области", в
целях совершенствования развития особо охраняемых природных территорий регионального
значения Правительство Архангельской области постановляет:
1. Создать в Верхнетоемском и Красноборском муниципальных районах Архангельской
области Уфтюго-Илешский государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник
регионального значения.
2. Утвердить прилагаемое Положение об Уфтюго-Илешском государственном природном
комплексном (ландшафтном) заказнике регионального значения.
3. Министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской
области совместно с государственным бюджетным учреждением Архангельской области "Центр
природопользования и охраны окружающей среды" обеспечить внесение сведений об УфтюгоИлешском государственном природном комплексном (ландшафтном) заказнике регионального
значения в кадастр особо охраняемых природных территорий регионального значения в течение
10 дней со дня вступления в силу настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его официального
опубликования.
Исполняющий обязанности Губернатора
Архангельской области
А.П.ГРИШКОВ

Утверждено
постановлением Правительства
Архангельской области
от 24.11.2015 N 475-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УФТЮГО-ИЛЕШСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ
(ЛАНДШАФТНОМ) ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
I. Общие положения
1. Настоящее положение, разработанное в соответствии со статьей 23 Федерального закона
от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", пунктом 2 статьи
12 областного закона от 24 февраля 2015 года N 242-14-ОЗ "Об особо охраняемых природных

территориях в Архангельской области", определяет границы Уфтюго-Илешского государственного
природного комплексного (ландшафтного) заказника регионального значения (далее - заказник),
режим особой охраны заказника.
2. Заказник образован с целью сохранения природных комплексов (природных
ландшафтов), не подвергшихся антропогенному воздействию.
Краткая характеристика заказника и краткое описание основных объектов его охраны
приведены в приложении N 1 к настоящему Положению.
3. Заказник расположен в Верхнетоемском и Красноборском муниципальных районах
Архангельской области и включает в себя кварталы:
146 - 150, 162 - 168, 178 - 186, 196 - 204, 214 - 222 - Илешского участкового лесничества
Выйского лесничества;
1 - 5, 13 - 17, 25 - 32, 37 - 44, 55 - 59 - Слободского участкового лесничества Красноборского
лесничества;
1 - 16 - Комаровского участкового лесничества Красноборского лесничества.
Площадь заказника составляет 78,69 тыс. га.
КонсультантПлюс: примечание.
Приложение N 2 не приводится. С ним можно ознакомиться через представителя
Регионального информационного центра.
Карта-схема заказника приведена в приложении N 2 к настоящему Положению.
4. Заказник находится в ведении министерства природных ресурсов и лесопромышленного
комплекса Архангельской области.
Управление и обеспечение функционирования заказника осуществляет государственное
бюджетное учреждение Архангельской области "Центр природопользования и охраны
окружающей среды".
5. Объявление территории заказником производится без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков и без ограничения их хозяйственной
деятельности, кроме случаев, указанных в пунктах 7 - 9 настоящего Положения.
II. Режим особой охраны заказника
6. Пользователи, владельцы и собственники земельных участков, расположенных в границах
заказника, обязаны соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны.
7. На территории заказника запрещается любая деятельность, если она противоречит целям
создания заказника или причиняет вред природным комплексам и их компонентам, в том числе:
1) рубка лесных насаждений, за исключением:
рубок при проведении мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах,
возникшей вследствие лесных пожаров, проводимых в соответствии со статьей 53.6 Лесного
кодекса Российской Федерации;
рубок, связанных со строительством, реконструкцией и эксплуатацией линейных объектов;

2) подсочка лесных насаждений;
3) геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых, за исключением
добычи подземных вод для нужд населения;
4) строительство зданий, строений и сооружений, дорог и трубопроводов, линий
электропередач и прочих коммуникаций, за исключением:
объектов, обеспечивающих функционирование заказника;
5) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты
растений и стимуляторов роста;
6) мелиорация земель;
7) интродукция объектов животного и растительного мира в целях их акклиматизации;
8) размещение отходов производства и потребления;
9) распашка земель, за исключением распашки для проведения биотехнических
мероприятий;
10) выпас скота;
11) разрушение и уничтожение выводковых убежищ, сбор яиц;
12) уничтожение и порча предупредительных и информационных знаков (аншлагов).
8. Запрещается предоставлять лесные участки, расположенные на территории заказника,
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для осуществления видов
деятельности в сфере охотничьего хозяйства на основании охотхозяйственных соглашений,
заключенных в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации", и договоров аренды лесных участков.
9. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального
строительства, связанных с обеспечением функционирования объектов заказника,
расположенных в границах заказника, осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Архангельской области.
III. Региональный государственный надзор в области охраны
и использования территории заказника
10. Региональный государственный надзор на территории заказника осуществляется в
соответствии с административным регламентом исполнения министерством природных ресурсов
и лесопромышленного комплекса Архангельской области государственной функции по
осуществлению регионального государственного надзора в области охраны и использования
особо охраняемых природных территорий регионального значения на территории Архангельской
области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 17 июля 2012
года N 318-пп.
IV. Ответственность за нарушение режима особой охраны
11. Лица, виновные в нарушении режима особой охраны заказника, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Юридические и физические лица, причинившие вред природным объектам, комплексам
и их компонентам в границах заказника, обязаны возместить причиненный вред в соответствии с
утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а
при их отсутствии - по фактическим затратам на их восстановление.
V. Заключение
13. Ликвидация заказника производится в соответствии с областным законом от 24 февраля
2015 года N 242-14-ОЗ "Об особо охраняемых природных территориях в Архангельской области".

Приложение N 1
к Положению об Уфтюго-Илешском
государственном природном
комплексном (ландшафтном) заказнике
регионального значения
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Уфтюго-Илешского государственного природного комплексного
(ландшафтного) заказника регионального значения, краткое
описание основных объектов его охраны
Уфтюго-Илешский государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник
регионального значения (далее - заказник) создан с целью сохранения ядра одной из
малонарушенных лесных территорий, среднетаежных моренных, озерно-ледниковых ландшафтов
на моренной равнине, а также охраны верховий крупных рек (Уфтюга, Илеша, Оса), сохранения
природных комплексов (природных ландшафтов), не подвергшихся антропогенному воздействию.
Основными задачами заказника являются:
сохранение биологического и ландшафтного разнообразия;
сохранение природных комплексов и объектов, которые имеют особое природоохранное,
научное, эстетическое, рекреационное значение, включая малонарушенные лесные территории,
видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Архангельской области, а также популяции дикого лесного северного оленя;
поддержание стабильной благоприятной окружающей среды как основы жизни и здоровья
населения;
поддержание естественной динамики лесных экосистем, устойчивого существования
ландшафтов, сообществ, биологических видов и популяций;
поддержание численности популяций ценных в хозяйственном отношении биологических
видов.
Находящиеся на территории заказника старовозрастные ельники, пихто-ельники черничные,
незаболоченные травяные ельники на склонах, пойменные травяные леса, леса по окраинам
ключевых болот являются редкими и особо ценными для Архангельской области.
В заказнике насчитывается:

239 видов сосудистых растений, в том числе один вид, занесенный в Красную книгу
Российской Федерации, и 4 вида, занесенные в Красную книгу Архангельской области;
135 видов мохообразных, из них 40 печеночников и 95 мхов, 4 вида мхов занесены Красную
книгу Архангельской области;
162 вида грибов, в том числе один вид, занесенный в Красную книгу Российской Федерации,
один вид, занесенный в Красную книгу Архангельской области, 4 вида грибов, включенных в
перечень видов для биологического надзора, 9 видов грибов выявлено впервые на территории
Архангельской области;
3 вида лишайников, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Архангельской области, один вид, подлежащий биологическому надзору, и большое число видовспециалистов и видов-индикаторов старовозрастных таежных лесов.
В заказнике зарегистрировано обитание 230 видов позвоночных животных, в том числе 5
видов земноводных, 5 видов пресмыкающихся, 179 видов птиц, 41 вид млекопитающих. В
Красную книгу Российской Федерации включены 8 зарегистрированных видов, в Красную книгу
Архангельской области - 13 видов, еще 6 видов включены в список для биологического надзора.
На территории заказника обнаружено 68 видов насекомых, из них ряд видов включен в
Красные книги сопредельных Архангельской области субъектов Российской Федерации, а также
рекомендован к охране в Европе Международным союзом охраны природы.

