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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28 декабря 2009 г. N 304-П 

 
О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОМПЛЕКСНОМ (ЛАНДШАФТНОМ) ЗАКАЗНИКЕ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "МУРОМСКИЙ" И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ 
СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

КАРЕЛЬСКОЙ АССР ОТ 13 НОЯБРЯ 1986 ГОДА N 390 
 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства РК от 21.12.2016 N 452-П, 

от 15.07.2019 N 302-П, от 23.04.2020 N 166-П, от 02.12.2022 N 654-П) 

 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Республики Карелия в соответствие с 

Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных 

территориях" Правительство Республики Карелия постановляет: 

1. Придать государственному постоянному ландшафтному заказнику "Муромский" местного 

значения, созданному Постановлением Совета Министров Карельской АССР от 13 ноября 1986 

года N 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 N 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 N 304-П 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОМПЛЕКСНОМ (ЛАНДШАФТНОМ) ЗАКАЗНИКЕ 
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РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "МУРОМСКИЙ" 
 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства РК от 21.12.2016 N 452-П, 

от 15.07.2019 N 302-П, от 23.04.2020 N 166-П, от 02.12.2022 N 654-П) 

 

 

1. Государственный комплексный (ландшафтный) заказник регионального значения 

"Муромский" (далее - ландшафтный заказник) образован в целях сохранения типичных и 

уникальных природных комплексов и объектов, объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации юго-восточной части Республики Карелия, 

поддержания экологического баланса, а также создания условий для регулируемого туризма и 

активного отдыха населения. 

(п. 1 в ред. Постановления Правительства РК от 15.07.2019 N 302-П) 

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 и состоит из трех отдельно 

расположенных участков (кластеров): кластер N 1 "Муромский", кластер N 2 "Полуостров 

Кочковнаволок", кластер N 3 "Островной". Общая площадь территории ландшафтного заказника 

составляет 33 166,7 га, в том числе лесного фонда - 30812,5 га. 

(п. 2 в ред. Постановления Правительства РК от 23.04.2020 N 166-П) 

3. Ландшафтный заказник образован без ограничения срока действия. 

4. Границы ландшафтного заказника: 

кластер N 1 "Муромский" площадью 33 128,8 га: 

исходная точка границы - северо-западный угол лесного квартала 148 Шальского 

лесничества (по материалам лесоустройства) Шальского участкового лесничества Пудожского 

лесничества (далее - Шальское лесничество). Далее на восток по северной просеке лесного 

квартала 148 Шальского лесничества до границы водоохранной зоны, на юг по границе 

водоохранной зоны до северной просеки лесного квартала 12 Гакугского лесничества (по 

материалам лесоустройства) Гакугского участкового лесничества Пудожского лесничества (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 

северо-восточного 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 

северным просекам лесных кварталов 66, 67 Гакугского лесничества до северо-восточного угла 

лесного квартала 67 Гакугского лесничества, на юг по восточной просеке лесного квартала 67 

Гакугского лесничества до его юго-восточного угла, на запад по южной просеке лесного квартала 

67 Гакугского лесничества до его юго-западного угла, на юг по восточной просеке квартала 78 

Гакугского лесничества до его юго-восточного угла, 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. 
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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 северо-восточного 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 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 юг по восточным просекам лесных кварталов 169, 174 Гакугского лесничества до 

юго-восточного угла лесного квартала 174 Гакугского лесничества, на восток по северной просеке 

лесного квартала 178 Гакугского лесничества до его северо-восточного угла, на юг по восточным 

просекам лесных кварталов 178, 180, 181 до юго-восточного угла 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 148 Шальского 

лесничества - исходной точки границы. 

Кластер N 2 "Полуостров Кочковнаволок" площадью 25,7 га расположен в лесном квартале 

116 (выделы 43, 54) Шальского лесничества. 

Кластер N 3 "Островной", включающий остров Большой Голец (кадастровый номер 

10:09:0240137) и остров Михайловец (кадастровый номер 10:09:0240138), общей площадью 12,2 

га. 

(п. 4 в ред. Постановления Правительства РК от 23.04.2020 N 166-П) 

4.1. Перечень лесных кварталов, входящих в состав ландшафтного заказника: 12, 13, 23-25, 

35-37, 48-50, 63-67, 76-78, 91-94, 105-107, 116-121, 130-134, 142-147, 153-158, 164-166, 169, 173, 

174, 177, 178, 180-182 Гакугского лесничества, 116 (выделы 43, 54), 148 (выделы 2, 12, 14, 22, 24, 

29, 31, 39, 41) Шальского лесничества. 

(в ред. Постановлений Правительства РК от 15.07.2019 N 302-П, от 23.04.2020 N 166-П) 

5. На территории ландшафтного заказника запрещается любая деятельность, если она 

противоречит целям создания ландшафтного заказника или причиняет вред природным 

комплексам и компонентам, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, в том числе: 

(в ред. Постановления Правительства РК от 15.07.2019 N 302-П) 

а) проведение всех видов рубок лесных насаждений, за исключением рубок, проводимых в 

рамках санитарно-оздоровительных мероприятий, лесохозяйственных и противопожарных 

мероприятий, способствующих сохранению и улучшению древостоев, мероприятий по 

предупреждению и (или) ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также рубок лесных насаждений, проводимых в соответствии с 
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подпунктом "з" пункта 5 настоящего Положения, включая эксплуатацию линейных объектов, 

расположенных в границах ландшафтного заказника; 

(пп. "а" в ред. Постановления Правительства РК от 02.12.2022 N 654-П) 

б) заготовка живицы; 

в) геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых; 

(в ред. Постановления Правительства РК от 15.07.2019 N 302-П) 

г) проведение взрывных работ; 

д) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ; 

е) лесоосушительная мелиорация; 

ж) предоставление земельных участков для ведения садоводства, огородничества, 

индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства; 

(в ред. Постановления Правительства РК от 15.07.2019 N 302-П) 

з) строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального 

строительства и объектов, не являющихся объектами капитального строительства, в том числе 

линейных объектов, не связанных с целями создания ландшафтного заказника, а также с 

реконструкцией и капитальным ремонтом иных линейных объектов, расположенных в границах 

ландшафтного заказника; 

(в ред. Постановления Правительства РК от 15.07.2019 N 302-П) 

и) применение химических удобрений и ядохимикатов; 

к) размещение отходов производства и потребления, засорения отходами производства и 

потребления; 

(в ред. Постановления Правительства РК от 15.07.2019 N 302-П) 

л) проезд и стоянка автомототранспортных средств вне дорог общего пользования и 

специально предусмотренных для этого мест (за исключением проезда и стоянки 

мототранспортных средств в снежный период и случаев, связанных с проведением мероприятий 

по охране, защите и воспроизводству лесов, по эксплуатации линейных объектов, расположенных 

в границах ландшафтного заказника, а также мероприятий, проводимых в соответствии с пунктом 

12 настоящего Положения); 

(в ред. Постановлений Правительства РК от 15.07.2019 N 302-П, от 23.04.2020 N 166-П, от 

02.12.2022 N 654-П) 

м) проезд техники на гусеничном ходу в границах лесных кварталов, указанных в пункте 6 

настоящего Положения; 

(в ред. Постановления Правительства РК от 23.04.2020 N 166-П) 

н) промысловая охота; 

о) разведение костров вне оборудованных кострищ; 
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п) уничтожение и повреждение (в том числе посредством нанесения надписей) ограждений, 

шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков и указателей, а также 

оборудованных экологических троп и мест отдыха, иных объектов и сооружений, являющихся 

имуществом природоохранного учреждения, указанного в пункте 12 настоящего Положения; 

(в ред. Постановлений Правительства РК от 15.07.2019 N 302-П, от 02.12.2022 N 654-П) 

р) заготовка и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную 

книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Карелия; 

с) в границах лесных кварталов 12, 23, 35, 48, 63-67 Гакугского лесничества, 116 (выделы 43, 

54), 148 (выделы 2, 12, 14, 22, 24, 29, 31, 39, 41) Шальского лесничества, а также на островах 

Большой Голец, Михайловец: 

(в ред. Постановления Правительства РК от 23.04.2020 N 166-П) 

спортивная и любительская охота, натаскивание и натравливание собак, а также нахождение 

с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, капканами и другими орудиями 

охоты, в том числе с охотничьим огнестрельным оружием в собранном виде, кроме случаев, 

связанных с проведением специальных мероприятий, включая мероприятия по государственному 

надзору в области охраны и использования территории ландшафтного заказника 

уполномоченными должностными лицами; 

(в ред. Постановления Правительства РК от 23.04.2020 N 166-П) 

причаливание и вытаскивание маломерных судов, спортивных парусных и прогулочных 

судов на скальные обнажения с изображением петроглифов; 

(пп. "с" введен Постановлением Правительства РК от 15.07.2019 N 302-П) 

т) выемка и перемещение грунта, дерна, песка, гравия, глины и других природных 

материалов, осуществление иных земляных работ, расчистка скал от лишайников и 

растительности, за исключением проведения научно-исследовательских археологических работ, а 

также работ, проводимых в соответствии с подпунктом "з" пункта 5 настоящего Положения; 

(пп. "т" введен Постановлением Правительства РК от 15.07.2019 N 302-П; в ред. Постановления 

Правительства РК от 02.12.2022 N 654-П) 

у) разрушение, перемещение, изменение положения имеющихся каменных сложений, 

сооружение новых строений из камня (псевдосейдов) и других новоделов из камня, нанесение 

надписей, знаков и рисунков на валунах, обнажениях горных пород и историко-культурных 

объектах, а также осуществление действий, приводящих к повреждению скальных обнажений с 

изображением петроглифов; 

(пп. "у" введен Постановлением Правительства РК от 15.07.2019 N 302-П) 

ф) осуществление рекреационной деятельности (в том числе организация мест отдыха, 

стоянка туристических групп, установка палаток, разведение костров) за пределами специально 

оборудованных для этого мест; 

(пп. "ф" введен Постановлением Правительства РК от 15.07.2019 N 302-П) 

х) мойка автомототранспортных средств на берегу водных объектов; 

(пп. "х" введен Постановлением Правительства РК от 15.07.2019 N 302-П) 
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ц) самовольное занятие земельных участков; 

(пп. "ц" введен Постановлением Правительства РК от 15.07.2019 N 302-П) 

ч) осуществление предпринимательской деятельности, связанной с проведением экскурсий, 

перевозкой граждан, размещением туристов для временного пребывания на территории 

ландшафтного заказника и иными мероприятиями, без согласования с природоохранным 

учреждением, указанным в пункте 12 настоящего Положения. 

(пп. "ч" введен Постановлением Правительства РК от 23.04.2020 N 166-П) 

5.1. В границах ландшафтного заказника устанавливаются требования к разрешенному 

использованию земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с 

Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным 

приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 

ноября 2020 года N П/0412: 

а) основные виды разрешенного использования: 

природно-познавательный туризм (код 5.2); 

деятельность по особой охране и изучению природы (код 9.0); 

охрана природных территорий (код 9.1); 

историко-культурная деятельность (код 9.3); 

водные объекты (код 11.0); 

б) вспомогательные виды разрешенного использования: 

туристическое обслуживание (код 5.2.1); 

причалы для маломерных судов (код 5.4); 

размещение автомобильных дорог (код 7.2.1); 

водный транспорт (код 7.3); 

общее пользование водными объектами (код 11.1); 

благоустройство территории (код 12.0.2). 

(п. 5.1 введен Постановлением Правительства РК от 02.12.2022 N 654-П) 

5.2. В границах ландшафтного заказника устанавливаются требования к предельным 

(минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 

строений, сооружений, - 1 метр; 
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предельная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли до верхней отметки - 

конька скатной кровли - до 12 метров; 

максимальный процент застройки в границах земельного участка - до 50 процентов. 

(п. 5.2 введен Постановлением Правительства РК от 02.12.2022 N 654-П) 

6. На территории ландшафтного заказника в пределах лесных кварталов 12, 23, 35, 48, 63 

Гакугского лесничества, 116 (выделы 43, 54), 148 (выделы 2, 12, 14, 22, 24, 29, 31, 39, 41) 

Шальского лесничества, а также на островах Большой Голец, Михайловец находятся памятники 

истории и культуры Республики Карелия, а также зоны их охраны. 

(в ред. Постановлений Правительства РК от 21.12.2016 N 452-П, от 23.04.2020 N 166-П) 

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 N 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 на основных въездах (выездах) на территорию ландшафтного 

заказника, а также по периметру его границ (при наличии возможности). 

(п. 8 в ред. Постановления Правительства РК от 02.12.2022 N 654-П) 

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. 

11. Лица, виновные в нарушении режима особой охраны территории ландшафтного 

заказника, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

12. Охрану территории ландшафтного заказника, а также мероприятия по сохранению 

биологического разнообразия и поддержанию в естественном состоянии природных комплексов и 

объектов на территории ландшафтного заказника осуществляет природоохранное учреждение 

Республики Карелия, осуществляющее управление особо охраняемыми природными 

территориями регионального значения. 

Государственный надзор в области охраны и использования территории ландшафтного 

заказника осуществляется органом исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющим 

функции в сфере охраны окружающей среды, а также должностными лицами (государственными 
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инспекторами в области охраны окружающей среды) природоохранного учреждения Республики 

Карелия, осуществляющего управление особо охраняемыми природными территориями 

регионального значения. 

(п. 12 в ред. Постановления Правительства РК от 15.07.2019 N 302-П) 

13. Посещение территории ландшафтного заказника допускается только при наличии 

разрешения, выданного природоохранным учреждением, указанным в пункте 12 настоящего 

Положения. 

(п. 13 введен Постановлением Правительства РК от 15.07.2019 N 302-П) 
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