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Постановление Совета Министров Коми АССР от 31 октября 1988 г. N 222 "Об утверждении
положений о заказниках и памятниках природы республиканского (АССР) значения" (с
изменениями и дополнениями)
Постановление Совета Министров Коми АССР
от 31 октября 1988 г. N 222
"Об утверждении положений о заказниках и памятниках природы республиканского (АССР)
значения"
С изменениями и дополнениями от:
19 сентября 2002 г., 20 декабря 2004 г., 6 октября 2008 г., 18 августа, 1 сентября 2009 г., 8 октября 2010 г., 17
июня, 8 декабря 2011 г., 25 декабря 2012 г., 8 октября 2015 г., 12 марта, 9 апреля, 28, 29 декабря 2018 г.

Во исполнение постановления Совета Министров РСФСР от 18 марта 1988 г. N 93 "О
коренной перестройке дела охраны природы в РСФСР" Совет Министров Коми АССР
постановляет:
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Республики Коми от 1 сентября 2009 г. N 256 пункт 1
настоящего постановления изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
1. Утвердить положения об особо охраняемых природных территориях республиканского
значения согласно приложениям N 1-46.
2. Контроль за охраной и соблюдением охранного режима заказников и памятников
природы осуществляется в соответствии с законодательством об особо охраняемых природных
территориях.
3. Признать утратившими силу пункты 4-6 разрешения от 24 марта 1988 г. N 219-03-01 на
проведение поисковых и геологосъемочных работ, выданного Советом Министров Коми АССР
Интинской геологоразведочной экспедиции объединения "Полярноуралгеология".
Информация об изменениях:

Пункт 4 изменен с 20 апреля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Коми от 9
апреля 2018 г. N 181
См. предыдущую редакцию
4. Учитывая просьбы трудящихся Усть-Вымского и Корткеросского районов, в частичное
изменение постановления Совета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 г. N 90 признать
нецелесообразной организацию ихтиологических заказников "Евтынский" (Усть-Вымский район) и
"Важкурьинский" (Корткеросский район).
5. Исключен.
Информация об изменениях:

См. текст пункта 5
6. Исключен.
Информация об изменениях:

См. текст пункта 6
7. Исключен.
Информация об изменениях:

См. текст пункта 7
Зам. Председателя
Совета Министров Коми АССР
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Управляющий Делами
Совета Министров Коми АССР

Б. Ладанов

Информация об изменениях:

Приложение 1 изменено с 22 марта 2018 г. - Постановление Правительства Республики Коми
от 12 марта 2018 г. N 128
См. предыдущую редакцию
Утверждено
постановлением Совета
Министров Коми АССР
от 31 октября 1988 г. N 222
(приложение N 1)
Положение
о государственном природном заказнике республиканского значения "Адак"
С изменениями и дополнениями от:
12 марта 2018 г.

1. Государственный природный заказник республиканского значения "Адак" (далее заказник) создан с целью сохранения уникальных природных комплексов, приуроченных к
выходам коренных пород по берегам р. Уса и ее притоков - Большой Адак и Малый Адак. В
заказнике охраняются карстовые формы рельефа, один из наиболее полных разрезов оползневых
известняковых брекчий косьинского горизонта и стратотипического разреза адакского горизонта,
редкие растения скального реликтового комплекса, места обитания животных, нерестовые и
выростные площади ценных представителей ихтиофауны, источники целебных вод.
2. Заказник имеет комплексный профиль.
3. Заказник создан без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
4. Заказник расположен на территории города республиканского значения Инта с
подчиненной ему территорией. Территория заказника включает частично кварталы N 47, 67, 69, 70
Интинского участкового лесничества Печорского лесничества (нумерация кварталов приведена в
соответствии с материалами лесоустройства 1990 года).
5. Границы заказника проходят: на северо-западе по границе полосы шириной 100 м по
правому берегу р. Малый Адак от устья до пересечения с границей трехкилометровой полосы по
левому берегу р. Уса, на северо-востоке и востоке - по границе трехкилометровой полосы по
левому берегу р. Уса до пересечения ее с безымянным ручьем, впадающим в 179 км от устья р. Уса
напротив острова Малый Адак, далее по правому берегу этого ручья до его устья, на юге - от устья
безымянного ручья на юго-запад через р. Уса до пересечения с границей трехкилометровой полосы
на правом берегу р. Уса в месте ее пересечения с руч. Искашор, далее - по границе
трехкилометровой полосы по правому берегу р. Уса до пересечения ее с р. Большой Адак, затем по левому берегу р. Большой Адак вниз по течению по границе полосы шириной 100 м до устья,
далее по условной линии, соединяющей устья рек Большой и Малый Адак.
6. Площадь заказника составляет 3100 га.
7. На территории заказника запрещается деятельность, противоречащая целям создания
заказника или причиняющая вред природным комплексам заказника или их компонентам, в том
числе:
1) проведение рубок лесных насаждений (за исключением санитарных рубок лесных
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насаждений и рубок ухода за лесом);
2) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, заготовка и сбор
недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов и растений
для собственных нужд граждан);
3) заготовка древесины;
4) заготовка живицы;
5) хранение и применение ядохимикатов, использование токсичных химических препаратов
для охраны и защиты лесов и растений, в том числе в научных целях;
6) размещение отходов производства и потребления;
7) засорение и загрязнение территории заказника;
8) проведение работ, способствующих развитию эрозии и изменению рельефа;
9) поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме работ, не
связанных с использованием механизированных средств и не вызывающих нарушения почвенного
покрова и повреждения растительности (за исключением случаев, предусмотренных настоящим
Положением);
10) разведка и добыча полезных ископаемых;
11) строительство объектов капитального строительства;
12) повреждение почвенного покрова и растительности;
13) сброс сточных вод в водные объекты;
14) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и специально
предусмотренных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по охране
заказника, а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов и
комплексов);
15) мойка транспортных и других технических средств;
16) сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, за исключением
сбора в научных целях;
17) добыча объектов животного мира, сбор растений и грибов, относящихся к видам,
занесенным в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Коми, кроме
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
18) добыча, отлов, уничтожение объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим
ресурсам и водным биологическим ресурсам, а также причинение указанным объектам вреда;
19) разорение гнезд и нор;
20) промысловая охота и промышленное рыболовство;
21) устройство привалов, бивуаков и разведение костров вне оборудованных для этих целей
мест;
22) уничтожение, повреждение информационных и предупредительных знаков.
8. На территории заказника разрешаются не запрещенные законодательством виды
деятельности, в том числе:
проведение мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов и
комплексов, обеспечению их противопожарной, экологической и санитарной безопасности;
проведение мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией негативного
воздействия на окружающую среду и природные объекты;
проведение научной, эколого-просветительской, рекреационной и туристической
деятельности;
любительское и спортивное рыболовство в соответствии с законодательством о рыболовстве
и сохранении водных биологических ресурсов.
9. На территории заказника выделяется особо защитная зона, к которой относятся экотопы
выходов скальных обнажений по берегам рек Уса, Малый Адак, Большой Адак и руч. Искашор.
Границы особо защитной зоны проходят по внешней границе полосы шириной 100 м по обоим
берегам р. Уса, р. Большой Адак, р. Малый Адак, руч. Искашор.
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10. Охрана заказника, в том числе расположенных на территории заказника природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области
природопользования и охраны окружающей среды.
11. При возникновении угрозы нанесения вреда природному комплексу заказника
разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются, приостанавливаются или
прекращаются в порядке, установленном федеральным законодательством.
12. Территория заказника обозначается на местности установкой информационных и
предупредительных знаков (щитов), а также выделяется на тематических картографических
материалах, включая лесоустроительные.
13. Вред, нанесенный природному комплексу заказника или его компонентам, подлежит
возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой
охраны заказника, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
15. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима особой
охраны заказника осуществляются за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и
иных не запрещенных законодательством источников.
Приложение N 2
Положение
о комплексном заказнике республиканского (АССР) значения "Удорский"
(утв. постановлением Совета Министров Коми АССР от 31 октября 1988 г. N 222)
Исключено
Информация об изменениях:

См. текст приложения
Постановлением Правительства Республики Коми от 18 августа 2009 г. N 250 настоящее
приложение изложено в новой редакции
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 3
Положение
о государственном природном заказнике республиканского значения "Пижемский"
(утв. постановлением Совета Министров Коми АССР от 31 октября 1988 г. N 222)
С изменениями и дополнениями от:
18 августа 2009 г.

1. Государственный природный заказник республиканского значения "Пижемский" (далее заказник) учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 г. N 90 "О
ходе выполнения постановлений Совета Министров Коми АССР по вопросам охраны редких
растений и животных и о дополнительном объявлении заказников и памятников природы".
2. Заказник имеет комплексный профиль.
3. Заказник создан с целью сохранения и изучения уникального долинного комплекса
Среднего Тимана - характерных форм карстового рельефа и комплекса обнажений коренных пород,
представленного выходами горных пород девонской, каменноугольной и пермской систем;
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приречных лесов, пойменных первичных лугов, болот ключевого питания, флористических
скальных комплексов с редкими, реликтовыми и эндемичными видами; ценных объектов
животного мира и среды их обитания.
4. Заказник образован без ограничения срока действия.
5. Заказник учрежден без изъятия у пользователей, владельцев и собственников земельных
участков, расположенных в границах заказника.
6. Заказник расположен на территории Усть-Цилемского и Удорского районов и занимает
долину реки Печорская Пижма от истока до устья в пределах трехкилометровых полос по обоим
берегам реки и долину реки Пижма от истока до дер. Скитская в пределах трехкилометровых полос
по обоим берегам реки, а также долину реки Светлая от истока до устья в пределах
трехкилометровой полосы вдоль левого берега реки Светлая.
7. Территория заказника включает в себя:
1) в Усть-Цилемском лесничестве Усть-Цилемского лесхоза - квартал N 366 и частично
кварталы N 273, 274, 308-310, 346-348, 367-369;
2) в Пижемском лесничестве Усть-Цилемского лесхоза - кварталы N 30, 31, 114, 339-341,
736-739, 748-754, 758, 763-775, 782, 783, 787, 788, 793-796, 803, 814, 815, 819-822, 841-845 и
частично кварталы N 29, 32, 72-74, 115, 147, 196, 242-245, 293-295, 342, 343, 386-389, 720-724, 735,
740-747, 755-757, 759-762, 776-781, 784-786, 789-792, 797-802, 807-810, 812, 813, 816-818, 823, 828,
829, 838-840, 872-875 (нумерация кварталов приведена в соответствии с материалами
лесоустройства Усть-Цилемского лесхоза 1983 года);
3) в Верхне-Мезенском лесничестве Удорского лесхоза - кварталы N 6 и 13 и частично
кварталы N 1-5, 11, 12, 19-22, 27-33, 39-45 (нумерация кварталов приведена в соответствии с
материалами лесоустройства Удорского лесхоза 2003 года).
8. Границы заказника проходят:
от дер. Скитская по внешней кромке трехкилометровой полосы вдоль правого берега реки
Пижма вверх по течению до пересечения с северной границей квартала N 848 Пижемского
лесничества Усть-Цилемского лесхоза;
далее на запад по северной границе кварталов N 846-848 Пижемского лесничества
Усть-Цилемского лесхоза;
далее на юг по западной границе квартала N 846 Пижемского лесничества Усть-Цилемского
лесхоза;
далее на запад по северной границе квартала N 876 Пижемского лесничества
Усть-Цилемского лесхоза до его северо-западного угла и далее на юг по прямой до точки,
имеющей координаты 64°44'3,37" северной широты и 51°30'7,05" восточной долготы;
далее вновь вверх по течению реки Пижма по внешней кромке трехкилометровой полосы
вдоль ее правого берега до пересечения с правым берегом реки Светлая;
далее по правому берегу реки Светлая вверх по течению до пересечения с западной
границей квартала N 39 Верхне-Мезенского лесничества Удорского лесхоза (границей Республики
Коми с Архангельской областью);
далее на север по западной границе квартала N 39 Верхне-Мезенского лесничества
Удорского лесхоза (границе Республики Коми с Архангельской областью) до пересечения с
внешней кромкой трехкилометровой полосы, идущей вдоль левого берега реки Светлая;
далее вниз по течению реки Светлая по внешней кромке трехкилометровой полосы вдоль ее
левого берега и далее по внешней кромке трехкилометровой полосы вдоль правого берега реки
Печорская Пижма вверх по течению до пересечения с западной границей квартала N 1
Верхне-Мезенского лесничества Удорского лесхоза (границей Республики Коми с Архангельской
областью);
далее на север по западной границе квартала N 1 Верхне-Мезенского лесничества Удорского
лесхоза, западной границе квартала N 147 Пижемского лесничества Усть-Цилемского лесхоза и
юго-западным границам кварталов N 72, 114 Пижемского лесничества Усть-Цилемского лесхоза
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(границе Республики Коми с Архангельской областью);
далее вверх по течению реки Печорская Пижма вдоль ее правого берега по внешней кромке
трехкилометровой полосы до пересечения с западной границей квартала N 29 Пижемского
лесничества Усть-Цилемского лесхоза;
далее на северо-запад по западной границе квартала N 29 Пижемского лесничества
Усть-Цилемского лесхоза и квартала N 366 Усть-Цилемского лесничества Усть-Цилемского
лесхоза до точки, удаленной на три километра от правого берега реки Печорская Пижма;
далее по внешней кромке трехкилометровой полосы вдоль правого берега реки Печорская
Пижма вверх по течению до пересечения с береговой линией озера Ямозеро;
далее на восток по южному берегу озера Ямозеро до точки, удаленной на три километра от
левого берега реки Печорская Пижма;
далее вниз по течению по внешней кромке трехкилометровой полосы вдоль левого берега
рек Печорская Пижма и Пижма до дер. Скитская.
Площадь территории заказника составляет 104,7 тыс.га.
9. На территории заказника запрещается деятельность, противоречащая целям создания
заказника или причиняющая вред природным комплексам заказника или их компонентам, в том
числе:
проведение сплошных рубок, за исключением рубок, связанных со строительством,
реконструкцией и эксплуатацией линейных сооружений (в случае отсутствия других вариантов их
строительства и случаев прокладки линейных сооружений, обеспечивающих деятельность
населений и объектов туристского назначения);
проведение выборочных рубок (за исключением санитарных);
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, заготовка и сбор
недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов и растений
для собственных нужд граждан);
заготовка древесины (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением);
заготовка живицы;
хранение и применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических препаратов для
охраны и защиты лесов и растений, в том числе в научных целях;
осуществление авиационных работ по борьбе с вредителями и болезнями растений;
размещение и захоронение отходов производства и потребления (за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Положением);
засорение и загрязнение территории;
поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме работ, не
связанных с использованием механизированных средств и не вызывающих нарушения почвенного
покрова и повреждения растительности;
разведка и добыча полезных ископаемых;
предоставление земельных участков под застройку, а также для садоводства и
огородничества (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением);
капитальное строительство зданий и сооружений (кроме зданий, находящихся в границах
поселений и зданий и сооружений туристского назначения);
строительство линейных сооружений, в том числе строительство дорог, мостов и иных
транспортных инженерных сооружений, трубопроводов, линий электропередачи и прочих
коммуникаций (кроме случаев отсутствия других вариантов их строительства и случаев прокладки
линейных сооружений, обеспечивающих деятельность поселений и объектов туристского
назначения);
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей и ванн (за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением);
сенокошение и распашка земель (за исключением случаев, предусмотренных настоящим
Положением);
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мелиоративные и гидротехнические работы;
повреждение почвенного покрова, мха и лишайников;
повреждение древесно-кустарниковой растительности;
сжигание сухих листьев и травы, в том числе весенние палы;
сплав леса;
сброс сточных вод в водные объекты;
проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и специально
предусмотренных мест;
мойка транспортных и других технических средств за пределами территории поселений, а в
границах поселений в радиусе 200 м от береговой линии водных объектов;
использование водно-моторного транспорта в период нереста рыбы (за исключением судов
контролирующих и охраняющих организаций);
сбор зоологических, ботанических, палеонтологических и минералогических коллекций, за
исключением сбора в научных и образовательных целях;
сбор растений и грибов, относящихся к видам, занесенным в Красную книгу Российской
Федерации и Красную книгу Республики Коми, кроме случаев, предусмотренных
законодательством;
добывание (охота), отлов, уничтожение объектов животного мира, а также причинение
указанным объектом вреда, промышленное рыболовство;
устройство привалов, бивуаков и разведение костров вне отведенных для этих целей мест;
разорение гнезд и нор;
уничтожение, повреждение информационных и предупредительных знаков.
10. На территории заказника разрешаются не запрещенные законодательством виды
деятельности, в том числе:
выборочные санитарные рубки в целях замены лесных насаждений, утрачивающих свои
средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные
функции;
мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов в соответствии с лесным
законодательством;
туризм;
проведение научной, эколого-просветительской, а также рекреационной деятельности (за
исключением туризма) по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти
Республики Коми, осуществляющим государственное управление и государственный контроль в
области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий
республиканского значения.
11. На территории заказника выделяются особо защитные участки: участок 1 - "Урочище
"Яранский мег", расположен в среднем течении реки Пижма между устьями рек Ниж. Великий и
Каменный. Включает в себя кварталы N 736-739, 763-769, 793-796 и частично кварталы N 720-724,
735, 740, 741, 762, 791, 792 и 797 Пижемского лесничества Усть-Цилемского лесхоза.
Границы участка проходят:
на западе и севере - по северной границе заказника на участке, заключенном между южной
границей квартала N 792 Пижемского лесничества Усть-Цилемского лесхоза и восточной границей
квартала N 741 Пижемского лесничества Усть-Цилемского лесхоза;
на востоке - по восточной границе кварталов N 741, 769 и 797 Пижемского лесничества
Усть-Цилемского лесхоза;
на юге - по южной границе кварталов N 792-797 Пижемского лесничества Усть-Цилемского
лесхоза;
участок 2 - "Умбинский", расположен на участке между устьями ручья Умбинский и реки
Умба. Занимает долину реки Пижма в пределах километровых полос вдоль обоих берегов.
Включает в себя частично кварталы N 842, 843, 873 и 874 Пижемского лесничества
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Усть-Цилемского лесхоза.
Границы участка проходят:
на севере - по внешней кромке километровой полосы вдоль левого берега реки Пижма на
участке от устья ручья Умбинский до устья реки Умба;
на юге - по внешней кромке километровой полосы вдоль правого берега реки Пижма на
участке от ручья Умбинский до реки Умба;
на западе - по правому берегу ручья Умбинский на участке протяженностью 1200 м от его
устья вверх по течению и по западной границе квартала N 843 Пижемского лесничества
Усть-Цилемского лесхоза в пределах километровой полосы, идущей вдоль левого берега реки
Пижма;
на востоке - по левому берегу реки Умба на участке протяженностью 1900 м от устья вверх
по течению и левому берегу реки Пижма от устья реки Умба вниз по течению на участке
протяженностью 1100 м;
участок 3 - "Скалы Поясоватые", расположен в месте выхода комплекса скальных
обнажений коренных пород, представляющих геологический разрез от среднего девона до нижней
перми (скалы "Крепость", "Золотой камень", "Поясоватая", "Братская Щелья", "Кременная",
"Кресты", "Еленина Щелья", "Митриева Щелья", "Собачья Щелья", "Сухарная Щелья" и другие).
Занимает долину реки Пижма на участке реки от второго до четырнадцатого км выше
дер. Верховская вверх по течению реки Пижма в пределах двухсотметровых полос по обоим ее
берегам. Включает в себя частично кварталы N 744 и 770-773 Пижемского лесничества
Усть-Цилемского лесхоза;
участок 4 - "Золотой Камень", расположен в месте выхода скального обнажения,
представляющего собой минералого-литологический эталон древней (верхнедевонской)
алмазо-золотосодержащей палеороссыпи. Занимает долину реки Пижма в 13 км ниже устья реки
Умба на участке протяженностью 600 м в пределах двухсотметровой полосы вдоль правого берега
реки Пижма. Включает в себя частично кварталы N 820 и 845 Пижемского лесничества
Усть-Цилемского лесхоза.
12. Помимо ограничений, установленных пунктом 9 настоящего Положения, на особо
защитных участках заказника запрещается:
заготовка древесины;
строительство;
устройство привалов, бивуаков и разведение костров;
деятельность, способствующая развитию эрозии и разрушению выходов геологических
пород.
13. На территории заказника выделяются зоны традиционной хозяйственной деятельности.
Зоны традиционной хозяйственной деятельности предназначены для ведения гражданами,
проживающими в поселениях, расположенных на территории заказника (деревни Лёвкинская,
Верховская и Скитская) личного подсобного и фермерского хозяйства, использования лесных
участков для собственных нужд граждан, а также осуществления малого предпринимательства в
сельском хозяйстве.
Зона традиционной хозяйственной деятельности N 1 расположена вблизи деревень
Верховская и Скитская и включает в себя земли населенных пунктов названных поселений, земли
сельскохозяйственного назначения, а также кварталы N 339-341, 774, 775 и 803 Пижемского
лесничества Усть-Цилемского лесхоза и частично кварталы N 293-295, 342, 386-388, 802, 828 и 829
Пижемского лесничества Усть-Цилемского лесхоза.
Границы зоны проходят:
на севере - по северной границе кварталов N 774, 775, участку границы заказника в пределах
кварталов N 293-295 и 342 Пижемского лесничества Усть-Цилемского лесхоза;
на востоке - по восточной и южной границам квартала N 342 Пижемского лесничества
Усть-Цилемского лесхоза и восточной границе квартала N 388 Пижемского лесничества
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Усть-Цилемского лесхоза;
на юге - по участку границы заказника в пределах кварталов N 802, 828, 829, 386-388
Пижемского лесничества Усть-Цилемского лесхоза;
на западе - по западной границе кварталов N 802 и 774 Пижемского лесничества
Усть-Цилемского лесхоза.
Зона традиционной хозяйственной деятельности N 2 расположена вблизи дер. Лёвкинская и
включает в себя земли населенных пунктов указанного поселения, земли сельскохозяйственного
назначения, а также кварталы N 782 и 783 Пижемского лесничества Усть-Цилемского лесхоза и
частично кварталы N 756-758 и 784 Пижемского лесничества Усть-Цилемского лесхоза.
Границы зоны проходят:
на севере - по участку границы заказника в пределах кварталов N 756-758 Пижемского
лесничества Усть-Цилемского лесхоза;
на востоке - по восточной границе квартала N 758 Пижемского лесничества
Усть-Цилемского лесхоза, южной границе кварталов 758 и 757 Пижемского лесничества
Усть-Цилемского лесхоза, по восточной границе квартала N 784 Пижемского лесничества
Усть-Цилемского лесхоза;
на юге - по участку границы заказника в пределах квартала N 784 Пижемского лесничества
Усть-Цилемского лесхоза и по южной границе кварталов N 782-784 Пижемского лесничества
Усть-Цилемского лесхоза;
на западе - по западной границе квартала N 782 Пижемского лесничества Усть-Цилемского
лесхоза, северной границе кварталов N 782 и 783 и западной границе квартала N 756 Пижемского
лесничества Усть-Цилемского лесхоза.
14. В границах указанных в пункте 13 настоящего Положения зон традиционной
хозяйственной деятельности разрешается:
заготовка древесины гражданами для собственных нужд;
размещение отходов производства и потребления в границах поселений в специально
установленных для этих целей местах;
предоставление в границах поселений земельных участков под застройку, а также для
садоводства и огородничества;
капитальное строительство зданий и сооружений в границах поселений;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей и ванн в
пределах традиционных пастбищ;
сенокошение и распашка земель.
15. При возникновении угрозы причинения вреда природному комплексу заказника или его
компонентам не запрещенные на его территории виды деятельности временно ограничиваются или
запрещаются по решению уполномоченного органа исполнительной власти Республики Коми,
осуществляющего государственное управление и государственный контроль в области организации
и функционирования особо охраняемых природных территорий республиканского значения.
16. Охрана природных комплексов заказника и их компонентов осуществляется в
соответствии с законодательством в области природопользования и охраны окружающей среды.
17. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и
информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах,
включая лесоустроительные.
18. Государственное управление и государственный контроль в области организации и
функционирования заказника осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти
Республики Коми, осуществляющим государственное управление и государственный контроль в
области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий
республиканского значения.
19. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой
охраны заказника, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством.
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Вред, нанесенный природному комплексу заказника или его компонентам, подлежит
возмещению в соответствии с законодательством.
20. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима особой
охраны заказника осуществляются за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и
иных не запрещенных законодательством источников.
Приложение N 4
Положение
о ботаническом (лесном) заказнике республиканского (АССР) значения "Умбинский"
(утв. постановлением Совета Министров Коми АССР от 31 октября 1988 г. N 222)
Исключено
Информация об изменениях:

См. текст приложения
Приложение N 5
Положение
о ботаническом заказнике республиканского (АССР) значения "Светлый"
(утв. постановлением Совета Министров Коми АССР от 31 октября 1988 г. N 222)
С изменениями и дополнениями от:
9 апреля 2018 г.

1. Ботанический заказник "Светлый" учрежден постановлением Совета Министров Коми
АССР от 29 марта 1984 г. N 90 с целью сохранения типичных и уникальных ландшафтов Среднего
Тимана. В заказнике охраняются ценные с научной точки зрения растительные сообщества,
богатые по составу реликтовые флористические комплексы скальной растительности, включающие
эндемичные и редкие виды, внесенные в Красные книги СССР и РСФСР, а также в список
охраняемых растений Коми АССР, утвержденный постановлением Совета Министров Коми АССР
от 23 февраля 1983 г. N 82; долинные лиственничники и пойменные ельники, первичные
березники, естественные крупнотравные луга.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Границы заказника проходят по внешним кромкам водоохранных лесных полос шириной
один километр по каждому берегу реки Светлой (правого притока реки Пижмы) на участке от устья
до впадения реки Бобровой.
4. Режим ботанического заказника "Светлый" - заказной. Запрещаются следующие виды
хозяйственной деятельности: все виды лесозаготовительных и лесотехнических работ, мелиорация,
использование ядохимикатов и механизированного транспорта (вездеходов и тракторов),
изыскательские работы (поисковые, геофизические, разведочные, в том числе бурение и т.д.),
разработка полезных ископаемых, все виды строительства.
Информация об изменениях:

Пункт 5 изменен с 20 апреля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Коми от 9
апреля 2018 г. N 181
См. предыдущую редакцию
5. Охрана заказника, в том числе расположенных на территории заказника природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области
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природопользования и охраны окружающей среды.
Информация об изменениях:

Пункт 6 изменен с 20 апреля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Коми от 9
апреля 2018 г. N 181
См. предыдущую редакцию
6. Вред, нанесенный природному комплексу заказника и его компонентам, подлежит
возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой
охраны заказника, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Приложение N 6
Положение
о ботаническом заказнике республиканского (АССР) значения "Верхнецилемский"
(утв. постановлением Совета Министров Коми АССР от 31 октября 1988 г. N 222)
С изменениями и дополнениями от:
9 апреля 2018 г.

1. Ботанический заказник "Верхнецилемский" учрежден постановлением Совета Министров
Коми АССР от 29 марта 1984 г. N 90 с целью сохранения характерного для Среднего Тимана
долинного природного комплекса. В заказнике охраняются долинные лиственничники на северной
границе ареала; первичные луга с декоративными, лекарственными и кормовыми (злаки, бобовые)
растениями; скальные реликтовые флористические комплексы с редкими растениями, внесенными
в список охраняемых растений Коми АССР.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. В состав заказника входит долина реки Цильмы на участке от границы Коми АССР до
устья реки Мутной и водоохранные лесные полосы шириной по 1 км по каждому берегу. Границы
заказника проходят по внешней кромке водоохранных лесных полос. Площадь заказника
13,2 тыс.га.
4. Режим ботанического заказника - заказной. На территории заказника запрещаются
следующие виды хозяйственной деятельности: лесозаготовительные и лесотехнические работы,
мелиорация, отведение участков под застройку и любое строительство, хранение и использование
ядохимикатов и минеральных удобрений, изыскательские работы (поисковые, геофизические,
разведочные, в том числе бурение и др.), разработка полезных ископаемых, использование
механизированного транспорта за пределами вездеходной трассы, пересекающей заказник в
северной части.
Не разрешается расширение баз геологов, расположенных на южной границе заказника и в
низовьях реки Нижней Сенки. В пределах заказника запрещается заготовка дров для местных нужд.
Допускается сенокошение на лугах, расположенных в районе бывшей деревни Омелинская,
но без использования механизированных средств.
Информация об изменениях:

Пункт 5 изменен с 20 апреля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Коми от 9
апреля 2018 г. N 181
См. предыдущую редакцию
5. Охрана заказника, в том числе расположенных на территории заказника природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области
природопользования и охраны окружающей среды.
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Информация об изменениях:

Пункт 6 изменен с 20 апреля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Коми от 9
апреля 2018 г. N 181
См. предыдущую редакцию
6. Вред, нанесенный природному комплексу заказника и его компонентам, подлежит
возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой
охраны заказника, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Приложение N 7
Положение
о ботаническом (лесном) заказнике республиканского (АССР) значения "Палагинский"
(утв. постановлением Совета Министров Коми АССР от 31 октября 1988 г. N 222)
С изменениями и дополнениями от:
9 апреля 2018 г.

1. Ботанический (лесной) заказник "Палагинский" учрежден постановлением Совета
Министров Коми АССР от 29 марта 1984 г. N 90 с целью сохранения участка долинного
лиственничника в подзоне северной тайги. В заказнике охраняются насаждения лиственничника IV
класса бонитета.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Заказник расположен на склоне северного берега озера Палагино, в 2 км ниже
дер. Скитской. Границы заказника проходят: северная - по правому берегу ручья Васильев в
пределах квартала 265 Пижемского лесничества Усть-Цилемского лесхоза, южная - по левому
берегу реки Пижмы, совпадая с внешней кромкой водоохранной лесной полосы шириной 1 км,
западная - по квартальной просеке 265, юго-западная и восточная - по границе землепользования
совхоза "Пижемский".
Площадь заказника 500 га.
4. Режим заказника - заказной. На территории заказника запрещаются следующие виды
хозяйственной деятельности: лесозаготовительные и лесотехнические работы, а также заготовка
дров для местного населения, мелиорация, хранение и использование ядохимикатов и минеральных
удобрений (использование этих веществ на землях совхоза "Пижемский" допускается только в тех
случаях, когда ветровая обстановка благоприятна для заказника), отвод участков под застройку и
любое строительство, изыскательские работы (поисковые, геофизические, разведочные, в том
числе бурение и др.), разработка полезных ископаемых, использование механизированного
транспорта, заготовка лекарственного сырья, выпас скота.
Допускается любительский лов в озере Палагино разрешенными методами и снастями, а
также сенокошение без использования механизированных средств.
Информация об изменениях:

Пункт 5 изменен с 20 апреля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Коми от 9
апреля 2018 г. N 181
См. предыдущую редакцию
5. Охрана заказника, в том числе расположенных на территории заказника природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области
природопользования и охраны окружающей среды.
Информация об изменениях:
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Пункт 6 изменен с 20 апреля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Коми от 9
апреля 2018 г. N 181
См. предыдущую редакцию
6. Вред, нанесенный природному комплексу заказника и его компонентам, подлежит
возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой
охраны заказника, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Приложение N 8
Положение
о ботаническом (лесном) заказнике республиканского (АССР) значения "Павьюжский"
(утв. постановлением Совета Министров Коми АССР от 31 октября 1988 г. N 222)
С изменениями и дополнениями от:
9 апреля 2018 г.

1. Ботанический (лесной) заказник "Павьюжский" учрежден постановлением Совета
Министров Коми АССР от 29 марта 1984 г. N 90 с целью сохранения эталонного долинного
комплекса, характерного для Среднего Тимана. В заказнике охраняются реликтовые
лиственничники кустарниково-разнотравного типа III-IV классов бонитета, XII-XIII классов
возрасте# и комплекс редких растений: спирея средняя, кизильник, змееголовник Руйша, ветреница
лесная, пион (марьин корень).
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Заказник расположен в пределах правобережной части долины реки Павьюги на участке
между 6 и 10 км от устья. Границами заказника являются: северной и восточной - левый берег реки
Павьюги в пределах квартала 24, западной и южной - просеки квартала N 24 Верхнемезенского
лесничества Удорского лесхоза.
Площадь заказника 160 га.
4. Режим заказника - заказной. На территории заказника запрещаются следующие виды
хозяйственной деятельности: лесозаготовительные и лесотехнические работы, мелиорация,
предоставление участков под строительство и само строительство, использование ядохимикатов,
изыскательские работы (поисковые, геофизические, разведочные, в том числе бурение и др.),
разработка полезных ископаемых, пользование механизированным транспортом, все виды
организованного отдыха, заготовка лекарственного сырья, сбор цветов, охота.
Информация об изменениях:

Пункт 5 изменен с 20 апреля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Коми от 9
апреля 2018 г. N 181
См. предыдущую редакцию
5. Охрана заказника, в том числе расположенных на территории заказника природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области
природопользования и охраны окружающей среды.
Информация об изменениях:

Пункт 6 изменен с 20 апреля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Коми от 9
апреля 2018 г. N 181
См. предыдущую редакцию
6. Вред, нанесенный природному комплексу заказника и его компонентам, подлежит
возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой
охраны заказника, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Приложение N 9
Положение
о ботаническом заказнике республиканского (АССР) значения "Комский"
(утв. постановлением Совета Министров Коми АССР от 31 октября 1988 г. N 222)
С изменениями и дополнениями от:
9 апреля 2018 г.

1. Ботанический заказник "Комский" учрежден постановлением Совета Министров Коми
АССР от 29 марта 1984 г. N 90 с целью сохранения редкого растения - сон-травы и лесного массива
сосновых молодняков.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Границы заказника установлены по просекам, ограничивающим квартал 11 Комского
лесничества Кажимского лесхоза (Койгородский район).
Площадь ботанического заказника 804 га.
4. Режим заказника - заказной. На территории заказника запрещаются следующие виды
хозяйственной деятельности: лесозаготовительные и лесотехнические работы, мелиорация,
использование ядохимикатов, любое строительство, изыскательские работы (геофизические,
поисковые, разведочные, в том числе бурение и др.), пользование механизированным транспортом,
разработка полезных ископаемых, прокладка туристских маршрутов, заготовка лекарственного
сырья, сбор букетов.
Информация об изменениях:

Пункт 5 изменен с 20 апреля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Коми от 9
апреля 2018 г. N 181
См. предыдущую редакцию
5. Охрана заказника, в том числе расположенных на территории заказника природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области
природопользования и охраны окружающей среды.
Информация об изменениях:

Пункт 6 изменен с 20 апреля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Коми от 9
апреля 2018 г. N 181
См. предыдущую редакцию
6. Вред, нанесенный природному комплексу заказника и его компонентам, подлежит
возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой
охраны заказника, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Приложение N 10
Положение
о ботаническом заказнике республиканского (АССР) значения "Мыльский"
(утв. постановлением Совета Министров Коми АССР от 31 октября 1988 г. N 222)
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С изменениями и дополнениями от:
9 апреля 2018 г.

1. Ботанический заказник "Мыльский" учрежден постановлением Совета Министров Коми
АССР от 29 марта 1984 г. N 90 для сохранения реликтового флористического комплекса, имеющего
большое научное значение. В заказнике охраняются редкие виды: эндемик-качим уральский,
башмачок настоящий, включенный в Международную Красную книгу, осока белая, тимьян
Талиева, астрагал датский, куропаточья трава, смолевка малолистная и др., а также места их
обитания, представляющие преимущественно скальные выходы известняков.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Границы заказника проходят по бровкам водоохранных лесных полос шириной по одному
километру по каждому берегу реки Мылы на участке между 7 и 17 км от устья (Усть-Цилемский
район).
Площадь заказника 2 тыс.га.
4. Режим заказника - заказной. На территории заказника запрещаются следующие виды
хозяйственной деятельности: лесозаготовительные и лесотехнические работы, мелиорация,
распашка земель, сенокошение, выпас скота, любое строительство, изыскательские работы
(геофизические, разведочные, в том числе буровые и проч.), разработка полезных ископаемых,
хранение и использование ядохимикатов и минеральных удобрений, заготовка лекарственного
сырья и сбор букетов, устройство туристских стоянок, сброс в реку загрязненных стоков.
Информация об изменениях:

Пункт 5 изменен с 20 апреля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Коми от 9
апреля 2018 г. N 181
См. предыдущую редакцию
5. Охрана заказника, в том числе расположенных на территории заказника природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области
природопользования и охраны окружающей среды.
Информация об изменениях:

Пункт 6 изменен с 20 апреля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Коми от 9
апреля 2018 г. N 181
См. предыдущую редакцию
6. Вред, нанесенный природному комплексу заказника и его компонентам, подлежит
возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой
охраны заказника, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Приложение N 11
Положение
о ботаническом заказнике республиканского (АССР) значения "Сыктывкарский"
(утв. постановлением Совета Министров Коми АССР от 31 октября 1988 г. N 222)
С изменениями и дополнениями от:
9 апреля 2018 г.

1. Ботанический заказник "Сыктывкарский" учрежден постановлением Совета Министров
Коми АССР от 29 марта 1984 г. N 90 с целью сохранения ценных в научном отношении,
местообитаний редких растений, включенных в список, утвержденный постановлением Совета
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Министров Коми АССР от 24 февраля 1983 г. N 82. В заказнике охраняются: башмачок настоящий,
включенный в Международную Красную книгу, редкие растения Коми АССР: башмачок
пятнистый, медуница, вороний глаз, дремлик темно-красный, тайник овалолистный и др.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Границы заказника проходят по квартальной сети, а также по границам выделов. В состав
заказника входят следующие кварталы и выделы Выльгортского лесничества Сыктывдинского
мехлесхоза: кв. 183 выделы N 10-14, 18, 19, 23, а также 3 га в выделе N 7 и 5 га в выделе N 17,
кв. 184 выделы N 9, 11-14, а также 6 га в выделе N 3 и 20 га в выделе N 10.
Общая площадь заказника 191 га.
4. Режим заказника - заказной. На территории заказника запрещаются следующие виды
хозяйственной деятельности: лесозаготовительные и лесотехнические работы, мелиорация,
распашка земель, выпас скота, предоставление участка под строительство и само строительство,
изыскательские работы и разработка полезных ископаемых, хранение и использование
ядохимикатов и минеральных удобрений, сбор лекарственных растений и букетов, прокладка
туристских маршрутов, охота, все виды организованного отдыха, кроме сбора грибов и ягод.
Информация об изменениях:

Пункт 5 изменен с 20 апреля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Коми от 9
апреля 2018 г. N 181
См. предыдущую редакцию
5. Охрана заказника, в том числе расположенных на территории заказника природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области
природопользования и охраны окружающей среды.
Информация об изменениях:

Пункт 6 изменен с 20 апреля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Коми от 9
апреля 2018 г. N 181
См. предыдущую редакцию
6. Вред, нанесенный природному комплексу заказника и его компонентам, подлежит
возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой
охраны заказника, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Приложение N 12
Положение
о ботаническом заказнике республиканского (АССР) значения "Номбургский"
(утв. постановлением Совета Министров Коми АССР от 31 октября 1988 г. N 222)
С изменениями и дополнениями от:
9 апреля 2018 г.

1. Ботанический заказник "Номбургский" учрежден постановлением Совета Министров
Коми АССР от 29 марта 1984 г. N 90 для сохранения реликтового флористического комплекса. В
заказнике охраняются эндемик-лядвенец печорский, башмачок настоящий, включенный в
Международную Красную книгу, тимьян Талиева, осока белая, ветреница лесная, жирянка
альпийская, другие редкие растения и природный комплекс, являющийся местом их обитания.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Границы заказника проходят по бровкам водоохранной полосы шириной в один километр
по левому и правому берегу реки Цильмы на участке с 4 по 14 километр ниже деревни Номбург
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(Усть-Цилемский район).
Площадь заказника 2 тыс.га.
4. Режим заказника - заказной. На территории заказника запрещаются следующие виды
хозяйственной деятельности: лесозаготовительные и лесотехнические работы, мелиорация,
распашка земель, сенокошение с использованием техники, отвод земель на любое строительство,
хранение и использование ядохимикатов и минеральных удобрений, изыскательские работы, в том
числе геофизические, буровые, шурфование, прорубка просек, устройство туристских стоянок,
заготовка лекарственных растений, строительство.
Информация об изменениях:

Пункт 5 изменен с 20 апреля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Коми от 9
апреля 2018 г. N 181
См. предыдущую редакцию
5. Охрана заказника, в том числе расположенных на территории заказника природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области
природопользования и охраны окружающей среды.
Информация об изменениях:

Пункт 6 изменен с 20 апреля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Коми от 9
апреля 2018 г. N 181
См. предыдущую редакцию
6. Вред, нанесенный природному комплексу заказника и его компонентам, подлежит
возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой
охраны заказника, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Республики Коми от 17 июня 2011 г. N 270 настоящее
приложение изложено в новой редакции
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 13
Положение
о государственном природном заказнике республиканского значения "Сойвинский"
(утв. постановлением Совета Министров Коми АССР от 31 октября 1988 г. N 222)
С изменениями и дополнениями от:
17 июня 2011 г.

1. Государственный природный заказник республиканского значения "Сойвинский" (далее заказник) организован постановлением Совета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 г. N 90 "О
ходе выполнения постановлений Совета Министров Коми АССР по вопросам охраны редких
растений и животных и о дополнительном объявлении заказников и памятников природы".
2. Заказник имеет биологический профиль.
3. Заказник создан с целью сохранения уникального флористического комплекса,
приуроченного к выходам известняков по берегам р. Сойва (бассейн реки Северная Мылва), и мест
обитания объектов животного и растительного мира, относящихся к видам, занесенным в Красную
книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Коми.
4. Заказник образован без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей,
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владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
5. Заказник расположен на территории Троицко-Печорского района в долине реки Сойва на
участке от места расположения д. Гришестав до устья реки Нижняя Омра.
Территория заказника включает в себя:
частично кварталы N 149, 150, 164-166, 177-179 Нижне-Омринского участкового
лесничества Троицко-Печорского лесничества;
участок территории в административных границах пст Нижняя Омра.
Нумерация кварталов основана на материалах лесоустройства 1994 года.
6. Границы заказника проходят от устья реки Нижняя Омра вверх по течению реки Сойва
вдоль ее левого берега на расстоянии 1 км от береговой линии до пересечения с северной границей
квартала N 179 Нижне-Омринского участкового лесничества Троицко-Печорского лесничества,
далее на запад по северной границе квартала N 179 и далее вдоль левого берега реки Сойва на
расстоянии 100 метров от береговой линии до пересечения с восточной границей квартала N 165
Нижне-Омринского участкового лесничества Троицко-Печорского лесничества, далее по
восточной границе квартала N 165 на север до точки, находящейся на удалении 1 км от береговой
линии реки Сойва, далее вдоль левого берега реки Сойва на расстоянии 1 км от береговой линии
вверх по течению реки до пересечения с автомобильной дорогой, ведущей в д. Гришестав, далее по
автомобильной дороге на юго-запад до пересечения с отходящей от нее в южном направлении
полевой дорогой, далее на юг по полевой дороге и далее в том же направлении до точки, удаленной
на 1 км от правого берега реки Сойва и имеющей координаты 62°43'7,09" с.ш. и 55°43'28,56" в.д.,
далее вниз по течению реки Сойва вдоль ее правого берега на расстоянии 1 км от береговой линии
до устья реки Нижняя Омра.
Площадь территории заказника составляет 2350 га.
7. На территории заказника запрещается деятельность, противоречащая целям создания
заказника или причиняющая вред природным комплексам заказника или их компонентам, в том
числе:
1) проведение сплошных рубок;
2) проведение выборочных рубок (за исключением выборочных санитарных рубок и рубок
ухода);
3) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, заготовка и сбор
недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов и растений
для собственных нужд граждан);
4) заготовка древесины;
5) заготовка живицы;
6) хранение и применение ядохимикатов, минеральных удобрений, использование
токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов и растений, в том числе в научных
целях;
7) размещение и захоронение отходов производства и потребления;
8) засорение и загрязнение территории;
9) поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме работ, не
связанных с использованием механизированных средств и не вызывающих нарушения почвенного
покрова и повреждения растительности;
10) разведка и добыча полезных ископаемых;
11) строительство;
12) предоставление земельных участков для строительства, а также для ведения личного
подсобного хозяйства, садоводства и огородничества;
13) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей и ванн,
кроме использования традиционных мест выпаса;
14) сенокошение с использованием механических транспортных средств;
15) распашка земель, за исключением существующих сельскохозяйственных угодий;
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16) мелиоративные и гидротехнические работы;
17) повреждение почвенного покрова и растительности;
18) сжигание сухих листьев и травы, в том числе весенние палы;
19) сплав древесины;
20) сброс сточных вод в водные объекты;
21) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и специально
предусмотренных мест;
22) мойка транспортных и других технических средств;
23) сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, за исключением
сбора в научных и образовательных целях;
24) добыча объектов животного мира, сбор растений и грибов, относящихся к видам,
занесенным в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Коми, кроме
случаев, предусмотренных законодательством;
25) добыча, отлов, уничтожение объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим
ресурсам и водным биологическим ресурсам, а также причинение указанным объектам вреда;
26) разорение гнезд и нор;
27) устройство привалов, бивуаков и разведение костров вне оборудованных для этих целей
мест;
28) уничтожение, повреждение информационных и предупредительных знаков.
8. На территории заказника разрешаются не запрещенные законодательством виды
деятельности, в том числе:
1) осуществляемые в соответствии с правилами заготовки древесины, правилами ухода за
лесами и правилами санитарной безопасности в лесах выборочные санитарные рубки и рубки
ухода;
2) мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов в соответствии с лесным
законодательством;
3) эксплуатация и ремонт существующих в административных границах пст Нижняя Омра
объектов строительства и водоснабжения;
4) мероприятия, связанные с предупреждением и ликвидацией негативного воздействия на
окружающую среду и природные объекты;
5) проведение научной, эколого-просветительской, рекреационной и туристической
деятельности.
9. При возникновении угрозы причинения вреда природному комплексу заказника и (или)
его компонентам не запрещенные на его территории виды деятельности временно ограничиваются
или запрещаются по решению уполномоченного органа исполнительной власти Республики Коми,
осуществляющего государственное управление и государственный контроль в области организации
и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения.
10. Охрана заказника, в том числе расположенных на территории заказника природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области
природопользования и охраны окружающей среды.
11. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и
информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах,
включая лесоустроительные.
12. Вред, нанесенный природному комплексу заказника или его компонентам, подлежит
возмещению в соответствии с законодательством.
13. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой
охраны заказника, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством.
14. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима особой
охраны заказника осуществляются за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и
иных не запрещенных законодательством источников.
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Информация об изменениях:

Приложение 14 изменено с 7 января 2019 г. - Постановление Правительства Республики Коми
от 28 декабря 2018 г. N 594
См. предыдущую редакцию
Утверждено
постановлением Совета
Министров Коми АССР
от 31 октября 1988 г. N 222
(приложение N 14)
Положение
о государственном природном заказнике республиканского значения "Усинский"
С изменениями и дополнениями от:
9 апреля, 28 декабря 2018 г.

1. Государственный природный заказник "Усинский" (далее - заказник) учрежден
постановлением Совета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 г. N 90 "О ходе выполнения
постановлений Совета Министров Коми АССР по вопросам охраны редких растений и животных и
о дополнительном объявлении заказников и памятников природы".
2. Заказник имеет биологический профиль.
3. Заказник создан с целью сохранения популяций сиговых рыб, прежде всего омуля, и их
нерестилищ.
4. Заказник образован без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
5. Заказник расположен на территории МО ГО "Усинск". В состав территории заказника
входит долина р. Усы в пределах километровых полос по обоим берегам в границах кварталов
N 605, 606, 630-633, 656-658, 673, 675, 678, 685, 700, 703, 708, 713-715, 721, 722 Усинского
участкового лесничества Усинского лесничества (нумерация кварталов основана на материалах
лесоустройства 1990 года).
6. Площадь территории заказника составляет 11790 га.
7. Границы заказника проходят: от точки с координатами 66°23'32'' с.ш. и 58°42'58'' в.д. по
прямой на юго-восток до точки с координатами 66°22'03'' с.ш. и 58°45'47'' в.д., далее по условной
линии, проходящей вдоль левого берега р. Усы на расстоянии 1 км от береговой линии, вниз по
течению до точки с координатами 66°08'59'' с.ш. и 58°16'27'' в.д., далее по прямой на северо-запад
до точки с координатами 66°09'49'' с.ш. и 58°13'14'' в.д., далее по условной линии, проходящей
вдоль правого берега р. Усы на расстоянии 1 км от береговой линии вверх по течению до точки с
координатами 66°23'32'' с.ш. и 58°42'58'' в.д.
8. На территории заказника запрещается деятельность, противоречащая целям создания
заказника или причиняющая вред природным комплексам заказника или их компонентам, в том
числе:
1) проведение рубок лесных насаждений (за исключением санитарных рубок лесных
насаждений и рубок ухода за лесом);
2) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, заготовка и сбор
недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов и растений
для собственных нужд граждан);
3) заготовка древесины;
4) заготовка живицы;
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5) хранение и применение ядохимикатов, использование токсичных химических препаратов
для охраны и защиты лесов и растений, в том числе в научных целях;
6) размещение отходов производства и потребления;
7) засорение и загрязнение территории заказника;
8) поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме работ, не
связанных с использованием механизированных средств и не вызывающих нарушения почвенного
покрова и повреждения растительности;
9) разведка и добыча полезных ископаемых;
10) строительство объектов капитального строительства;
11) распашка земель и сенокошение с использованием техники;
12) мелиоративные и гидротехнические работы;
13) повреждение почвенного покрова и растительности;
14) сжигание сухих листьев и травы, в том числе весенние палы;
15) сброс сточных вод в водные объекты;
16) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и специально
предусмотренных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по охране
заказника, а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов и
комплексов);
17) мойка транспортных и других технических средств;
18) использование водно-моторного транспорта в период нереста ценных видов рыб на
р. Уса (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по охране заказника,
научно-исследовательских целях, а также мероприятий по сохранению и восстановлению
природных объектов и комплексов);
19) сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, за исключением
сбора в научных целях;
20) добыча объектов животного мира, сбор растений и грибов, относящихся к видам,
занесенным в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Коми, кроме
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
21) добыча, отлов, уничтожение объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим
ресурсам и водным биологическим ресурсам, а также причинение указанным объектам вреда;
22) разорение гнезд и нор;
23) промысловая охота и промышленное рыболовство;
24) устройство привалов, бивуаков и разведение костров вне оборудованных для этих целей
мест;
25) уничтожение и повреждение информационных и предупредительных знаков;
26) иные виды деятельности, которые могут нанести ущерб природным комплексам
заказника.
9. На территории заказника разрешаются не запрещенные законодательством виды
деятельности, в том числе:
1) любительское и спортивное рыболовство в соответствии с законодательством о
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов;
2) проведение мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов и
комплексов, обеспечению их противопожарной, экологической и санитарной безопасности;
3) проведение мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией негативного
воздействия на окружающую среду и природные объекты;
4) проведение научной, эколого-просветительской и туристической деятельности.
10. Охрана заказника, в том числе расположенных на территории заказника природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области
природопользования и охраны окружающей среды.
11. При возникновении угрозы нанесения вреда природному комплексу заказника
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разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются, приостанавливаются или
прекращаются в порядке, установленном федеральным законодательством.
12. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и
информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах.
13. Вред, нанесенный природному комплексу заказника или его компонентам, подлежит
возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Республики Коми.
14. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой
охраны заказника, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Республики Коми.
15. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима особой
охраны заказника осуществляются за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и
иных не запрещенных законодательством источников.
Примечание. Нумерация кварталов приведена в соответствии с материалами
лесоустройства 1990 года. Географические координаты узловых точек представлены в СК
Pulkovo-1942.
Приложение N 15
Положение
об ихтиологическом заказнике республиканского (АССР) значения "Косминский"
(утв. постановлением Совета Министров Коми АССР от 31 октября 1988 г. N 222)
Исключено
Информация об изменениях:

См. текст приложения
Приложение N 16
Положение
об ихтиологическом заказнике республиканского (АССР) значения "Испередъюский"
(утв. постановлением Совета Министров Коми АССР от 31 октября 1988 г. N 222)

Исключено
Информация об изменениях:

См. текст приложения
Приложение N 17
Положение
об ихтиологическом заказнике республиканского (АССР) значения "Визингский"
(утв. постановлением Совета Министров Коми АССР от 31 октября 1988 г. N 222)
С изменениями и дополнениями от:
9 апреля 2018 г.

14.02.2019

Система ГАРАНТ

22/62

Постановление Совета Министров Коми АССР от 31 октября 1988 г. N 222 "Об утверждении положений о…

1. Ихтиологический заказник "Визингский" учрежден постановлением Совета Министров
Коми АССР от 29 марта 1984 г. N 90 с целью сохранения европейского хариуса. В заказнике
охраняются гидрологический, гидрохимический режимы, европейский хариус на протяжении всего
жизненного цикла.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Границы заказника проходят по внешней кромке водоохранных лесных полос шириной по
500 метров по каждому берегу реки Малая Визинга на участке от 60 километра от устья и до
истоков, а также шириной по 300 метров по каждому берегу вдоль всех притоков, впадающих в
реку на охраняемом участке.
4. Режим ихтиологического заказника - заказной. На территории заказника запрещаются
промысел и любительское рыболовство хариуса в течение всего года, все виды
лесозаготовительных и лесотехнических работ, мелиорация, распашка земель, представление
участков под застройку и расширение старых построек, устройство взлетно-посадочных полос,
хранение и использование ядохимикатов, удобрений, навоза; размещение свалок мусора, отходов
производства, прокладка дорог и использование механизированного транспорта вне дорог общего
пользования, прокладка туристских маршрутов и все виды организованного отдыха,
изыскательские работы (поисковые, геофизические, геологоразведочные, в том числе бурение и
др.), разработка полезных ископаемых, спуск в реку неочищенных до нормы производственных и
коммунально-бытовых стоков, производство дночерпательных работ, использование водометного и
глиссирующего транспорта, использование мощных подвесных моторов на маломерных судах,
движение маломерного флота в период нереста хариуса.
Рекомендуется проведение очистки русла от отходов лесосплава, восстановление
территорий и лесных полос в водоохранной зоне.
Информация об изменениях:

Пункт 5 изменен с 20 апреля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Коми от 9
апреля 2018 г. N 181
См. предыдущую редакцию
5. Охрана заказника, в том числе расположенных на территории заказника природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области
природопользования и охраны окружающей среды.
Информация об изменениях:

Пункт 6 изменен с 20 апреля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Коми от 9
апреля 2018 г. N 181
См. предыдущую редакцию
6. Вред, нанесенный природному комплексу заказника и его компонентам, подлежит
возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой
охраны заказника, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Приложение N 18
Положение
об ихтиологическом заказнике республиканского (АССР) значения "Пожегский"
(утв. постановлением Совета Министров Коми АССР от 31 октября 1988 г. N 222)
С изменениями и дополнениями от:
9 апреля 2018 г.
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1. Ихтиологический заказник "Пожегский" учрежден постановлением Совета Министров
Коми АССР от 29 марта 1984 г. N 90 с целью сохранения европейского хариуса. В заказнике
охраняются гидрологический, гидрохимический режимы, европейский хариус на протяжении всего
жизненного цикла.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Границы заказника проходят по внешней кромке водоохранных лесных полос шириной по
500 метров по каждому берегу реки Пожег от истока до устья и шириной по 200 метров по
каждому берегу вдоль всех его притоков.
4. Режим ихтиологического заказника - заказной. На территории заказника запрещаются
промысел и любительский лов хариуса в течение всего года, все виды лесозаготовительных и
лесотехнических работ, мелиорация, распашка земель, предоставление участков под застройку и
расширение старых построек, устройство взлетно-посадочных полос, хранение и использование
ядохимикатов, удобрений навоза, размещение свалок мусора, отходов производства, прокладка
дорог и использование механизированного транспорта, прокладка туристских маршрутов и все
виды организованного отдыха, изыскательские работы (поисковые, геофизические,
геологоразведочные в том числе бурение и др.), разработка полезных ископаемых, спуск в реку
неочищенных до нормы производственных и коммунально-бытовых стоков, производство
дночерпательных работ, использование водометных и глиссирующих судов, использование
мощных подвесных моторов на маломерных судах. Рекомендуется проведение очистки русла от
затонувшей древесины, восстановление нарушенных лесных полос в водоохранной зоне, а также
рекультивация нарушенных территорий.
Информация об изменениях:

Пункт 5 изменен с 20 апреля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Коми от 9
апреля 2018 г. N 181
См. предыдущую редакцию
5. Охрана заказника, в том числе расположенных на территории заказника природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области
природопользования и охраны окружающей среды.
Информация об изменениях:

Пункт 6 изменен с 20 апреля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Коми от 9
апреля 2018 г. N 181
См. предыдущую редакцию
6. Вред, нанесенный природному комплексу заказника и его компонентам, подлежит
возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой
охраны заказника, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Приложение N 19
Положение
об ихтиологическом заказнике республиканского (АССР) значения "Шеръягский"
(утв. постановлением Совета Министров Коми АССР от 31 октября 1988 г. N 222)
С изменениями и дополнениями от:
9 апреля 2018 г.

1. Ихтиологический заказник "Шеръягский" учрежден постановлением Совета Министров
Коми АССР от 29 марта 1984 г. N 90 с целью сохранения нерестилищ стерляди. В заказнике
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охраняются гидрологический и гидрохимический режимы важных в бассейне Вычегды нерестилищ
стерляди, сам нерест, инкубация икры, личинки, молодь и преднерестовые скопления стерляди.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Границы заказника проходят по внешним кромкам водоохранных лесных полос шириной
по одному километру на участке реки Вычегды между 739 и 744 км от ее устья.
4. Режим ихтиологического заказника - заказной. На территории заказника запрещаются
промысел и любительский лов рыбы с распаления льда до окончания нереста стерляди, все виды
лесозаготовительных работ, мелиоративные работы, распашка земель, предоставление участков
под застройку, устройство взлетно-посадочных полос, хранение и использование ядохимикатов,
удобрений, навоза, размещение свалок мусора, отходов производства, прокладка дорог,
использование механизированного транспорта вне дорог общего пользования, прокладка
туристских маршрутов и все виды организованного отдыха, изыскательские работы (поисковые,
геофизические, геологоразведочные, в том числе бурение и др.), разработка полезных ископаемых,
спуск в реку неочищенных до нормы производственных и коммунально-бытовых стоков,
производство дноуглубительных работ, прохождение на полной скорости водометных и
глиссирующих судов, движение водометного и глиссирующего транспорта, маломерного флота
ночью и без производственной и экстренной необходимости днем в период нереста стерляди.
Рекомендуется ежегодно проводить очистку русла от последствий лесосплава.
Информация об изменениях:

Пункт 5 изменен с 20 апреля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Коми от 9
апреля 2018 г. N 181
См. предыдущую редакцию
5. Охрана заказника, в том числе расположенных на территории заказника природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области
природопользования и охраны окружающей среды.
Информация об изменениях:

Пункт 6 изменен с 20 апреля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Коми от 9
апреля 2018 г. N 181
См. предыдущую редакцию
6. Вред, нанесенный природному комплексу заказника и его компонентам, подлежит
возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой
охраны заказника, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Республики Коми от 25 декабря 2012 г. N 618 настоящее
приложение изложено в новой редакции
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 20
Положение
об ихтиологическом заказнике республиканского (АССР) значения "Конецбор-Даниловский"
(утв. постановлением Совета Министров Коми АССР от 31 октября 1988 г. N 222)
С изменениями и дополнениями от:
25 декабря 2012 г.
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1.
Государственный
природный
заказник
республиканского
значения
"Конецбор-Даниловский" (далее - заказник) объявлен постановлением Совета Министров Коми
АССР от 29 марта 1984 г. N 90 "О ходе выполнения постановлений Совета Министров Коми АССР
по вопросам охраны редких растений и животных и о дополнительном объявлении заказников и
памятников природы".
2. Заказник имеет биологический профиль.
3. Заказник создан с целью сохранения мест обитания и воспроизводства редких видов рыб,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Коми.
Охраняются природный комплекс участка реки Печора, в том числе гидрологический и
гидрохимический режимы, состояние нерестилищ, а также представители редких видов рыб на
всех стадиях их жизненного цикла.
4. Заказник образован без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
5. Заказник расположен на территории города республиканского значения Печора с
подчиненной ему территорией на участке реки Печора и ее долины между д. Конецбор и
д. Даниловка в пределах километровых полос по обоим берегам реки.
Территория заказника включает в себя:
участок реки Печора протяженностью 21 км;
частично кварталы N 155 - 159, 186 - 188, 219 и 256 Конецборского участкового лесничества
Печорского лесничества (нумерация кварталов основана на материалах лесоустройства 1990 года);
участок территории в административных границах пст Озерного с подчиненной ему
территорией;
участок территории в административных границах с. Приуральского с подчиненной ему
территорией.
Территории, расположенные в границах д. Конецбор, д. Аранец, д. Даниловки и
с. Приуральского, в состав территории заказника не входят.
Площадь территории заказника составляет 7 600 га.
6. Границы заказника проходят:
от восточной границы д. Конецбор вверх по течению реки Печора по условной линии,
удаленной на 1 км от береговой линии, вдоль правого берега реки Печора и правого берега
протоки, огибающей с востока острова Чукля, Борис ди и Дзеляди, до пересечения с правым
берегом основного русла реки Печора; далее по правому берегу реки Печора вниз по ее течению до
устья протоки, далее на северо-запад до устья протоки, огибающей с запада остров Горд ди; далее
по прямой на северо-запад до пересечения северо-восточный оконечностью д. Даниловка; далее на
запад по северной границе д. Даниловка до пересечения с условной линией, проходящей вдоль
левого берега реки Печора на расстоянии 1 км от береговой линии; далее вниз по течению реки
Печора вдоль ее левого берега по условной линии, удаленной на 1 км от береговой линии, до
пересечения с южной границей с. Приуральского, далее на север по южной, восточной и северной
границам с. Приуральского до пересечения с условной линией, проходящей вдоль левого берега
реки Печора на расстоянии 1 км от береговой линии; далее вниз по течению реки Печора вдоль ее
левого берега по условной линии, удаленной на 1 км от береговой линии, до пересечения с
восточной границей квартала N 185 Конецборского участкового лесничества Печорского
лесничества; далее по прямой на северо-восток до пересечения с правым берегом реки Печора в
месте прохождения восточной границы д. Конецбор.
7. На территории заказника запрещается деятельность, противоречащая целям создания
заказника или причиняющая вред природным комплексам заказника или их компонентам, в том
числе:
1) проведение сплошных рубок лесных насаждений;
2) проведение выборочных рубок лесных насаждений (за исключением выборочных
санитарных рубок лесных насаждений и рубок ухода за лесом);
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3) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, заготовка и сбор
недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов и растений
для собственных нужд граждан);
4) заготовка древесины;
5) заготовка живицы;
6) хранение и применение ядохимикатов, использование токсичных химических препаратов
для охраны и защиты лесов и растений, в том числе в научных целях;
7) размещение отходов производства и потребления;
8) засорение и загрязнение территории заказника;
9) поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме работ, не
связанных с использованием механизированных средств и не вызывающих нарушения почвенного
покрова и повреждения растительности;
10) разведка и добыча полезных ископаемых;
11) строительство объектов капитального строительства, кроме случаев строительства
объектов и сооружений массовых коммуникаций и связи, туристского назначения, а также
прокладки линейных сооружений, необходимых для жизнеобеспечения населенных пунктов или
функционирования объектов туристского назначения;
12) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей и ванн,
кроме использования традиционных мест выпаса;
13) сенокошение с использованием механических транспортных средств;
14) повреждение почвенного покрова, в том числе распашка земель за пределами
сельскохозяйственных угодий, использование которых было начато до вступления в силу
настоящего Положения;
15) мелиоративные и гидротехнические работы;
16) повреждение растительности за пределами сельскохозяйственных угодий,
использование которых было начато до вступления в силу настоящего Положения;
17) сжигание сухих листьев и травы, в том числе весенние палы;
18) сплав древесины;
19) сброс сточных вод в водные объекты;
20) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и специально
предусмотренных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по охране
заказника, а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов и
комплексов);
21) мойка транспортных и других технических средств;
22) использование водно-моторного транспорта в период нереста водных биологических
ресурсов (за исключением судов контролирующих и охраняющих организаций);
23) сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, за исключением
сбора в научных и образовательных целях;
24) добыча объектов животного мира, сбор растений и грибов, относящихся к видам,
занесенным в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Коми, кроме
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
25) добыча, отлов, уничтожение объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим
ресурсам и водным биологическим ресурсам, а также причинение указанным объектам вреда;
26) разорение гнезд и нор;
27) промысловая охота и промышленное рыболовство;
28) устройство привалов, бивуаков и разведение костров вне оборудованных для этих целей
мест;
29) уничтожение и повреждение информационных и предупредительных знаков.
8. На территории заказника разрешаются не запрещенные законодательством виды
деятельности, в том числе:
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1) осуществляемые в соответствии с правилами заготовки древесины, правилами ухода за
лесами и правилами санитарной безопасности в лесах выборочные санитарные рубки и
выборочные рубки ухода;
2) мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов в соответствии с лесным
законодательством;
3) любительское и спортивное рыболовство в соответствии с законодательством о
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов;
4) эксплуатация и ремонт хозяйственных объектов, возведенных до вступления в силу
настоящего Положения, а также объектов и сооружений массовых коммуникаций и связи,
туристского назначения, а также линейных сооружений, необходимых для жизнеобеспечения
населенных пунктов или функционирования объектов туристского назначения;
5) проведение мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов и
комплексов, обеспечению их противопожарной, экологической и санитарной безопасности;
6) проведение мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией негативного
воздействия на окружающую среду и природные объекты;
7) проведение научной, эколого-просветительской и туристической деятельности.
9. Охрана заказника, в том числе расположенных на территории заказника природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области
природопользования и охраны окружающей среды.
10. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и
информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах,
включая лесоустроительные.
11. Вред, нанесенный природному комплексу заказника или его компонентам, подлежит
возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой
охраны заказника, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
13. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима особой
охраны заказника осуществляются за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и
иных не запрещенных законодательством источников.
Приложение N 21
Положение
об ихтиологическом заказнике республиканского (АССР) значения "Вадбожский"
(утв. постановлением Совета Министров Коми АССР от 31 октября 1988 г. N 222)
С изменениями и дополнениями от:
9 апреля 2018 г.

1. Ихтиологический заказник "Вадбожский" учрежден постановлением Совета Министров
Коми АССР от 29 марта 1984 г. N 90 с целью сохранения нерестилищ стерляди. В заказнике
охраняются гидрологический, гидрохимический режимы важных в бассейне Вычегды нерестилищ
стерляди, сам нерест стерляди, инкубация икры, личинки, молодь и преднерестовые скопления
стерляди.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Границы заказника проходят по внешним кромкам водоохранных лесных полос шириной
по одному километру по каждому берегу реки Вычегды на участке между 689 и 693 километров от
устья.
4. Режим ихтиологического заказника - заказной. На территории заказника запрещаются
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промысел и любительский лов рыбы с распаления льда до окончания нереста стерляди, все виды
лесозаготовительных и лесотехнических работ, мелиорация, распашка земель, предоставление
участков под застройку, устройство взлетно-посадочных полос, хранение и использование
ядохимикатов, удобрений, навоза, размещение свалок мусора, отходов производства, прокладка
дорог, использование механизированного транспорта вне дорог общего пользования, прокладка
туристских маршрутов и все виды организованного отдыха, изыскательские работы (поисковые,
геофизические, геологоразведочные, в том числе бурение и др.), разработка полезных ископаемых,
спуск в реку неочищенных до нормы производственных и коммунально-бытовых стоков,
производство дноуглубительных работ, прохождение на полной скорости водометных и
глиссирующих судов, движение водометного и глиссирующего транспорта, маломерного флота
ночью и без производственной и экстренной необходимости днем в период нереста стерляди.
Рекомендуется ежегодно проводить очистку русла от последствий лесосплава.
Информация об изменениях:

Пункт 5 изменен с 20 апреля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Коми от 9
апреля 2018 г. N 181
См. предыдущую редакцию
5. Охрана заказника, в том числе расположенных на территории заказника природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области
природопользования и охраны окружающей среды.
Информация об изменениях:

Пункт 6 изменен с 20 апреля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Коми от 9
апреля 2018 г. N 181
См. предыдущую редакцию
6. Вред, нанесенный природному комплексу заказника и его компонентам, подлежит
возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой
охраны заказника, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Приложение N 22
Положение
об ихтиологическом заказнике республиканского (АССР) значения "Абкеджский"
(утв. постановлением Совета Министров Коми АССР от 31 октября 1988 г. N 222)
С изменениями и дополнениями от:
9 апреля 2018 г.

1. Ихтиологический заказник "Абкеджский" учрежден постановлением Совета Министров
Коми АССР от 29 марта 1984 г. N 90 с целью сохранения воспроизводства леща. В заказнике
охраняются гидрологический, гидрохимический режимы лещ на протяжении всего жизненного
цикла.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Границы заказника проходят по внешней границе водоохранной лесной полосы шириной
500 метров вокруг озера Абкедж.
4. Режим ихтиологического заказника - заказной. На территории заказника запрещаются
промысловый и любительский лов леща в течение всего года, все виды лесозаготовительных и
лесотехнических работ, мелиорация, распашка земель, предоставление участков под застройку,
устройство взлетно-посадочных полос, хранение и использование ядохимикатов, навоза,
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удобрений, размещение свалок мусора, производственных отходов, прокладка дорог вдоль
береговой линии и использование механизированного транспорта вне дорог общего пользования,
изыскательские работы (поисковые, геофизические, геологоразведочные, в том числе бурение и
др.), разработка полезных ископаемых, спуск в озеро неочищенных до нормы производственных и
коммунально-бытовых стоков, стоянка плотов и устройство передерживающих запаней на
р. Сысоле около протоки, движение маломерного флота на нерестилищах леща во время нереста.
Рекомендуется регулярное проведение мелиоративных работ, предупреждающих естественное
старение водоема.
Информация об изменениях:

Пункт 5 изменен с 20 апреля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Коми от 9
апреля 2018 г. N 181
См. предыдущую редакцию
5. Охрана заказника, в том числе расположенных на территории заказника природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области
природопользования и охраны окружающей среды.
Информация об изменениях:

Пункт 6 изменен с 20 апреля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Коми от 9
апреля 2018 г. N 181
См. предыдущую редакцию
6. Вред, нанесенный природному комплексу заказника и его компонентам, подлежит
возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой
охраны заказника, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Приложение N 23
Положение
о ботаническом памятнике природы республиканского (АССР) значения "Пузлинский"
(утв. постановлением Совета Министров Коми АССР от 31 октября 1988 г. N 222)
С изменениями и дополнениями от:
9 апреля 2018 г.

1. Ботанический памятник природы "Пузлинский" учрежден постановлением Совета
Министров Коми АССР от 29 марта 1984 г. N 90 с целью сохранения реликтового флористического
комплекса, имеющего большое научное значение. В пределах памятника природы охраняются
редкие растения: башмачок настоящий, внесенный в Международную Красную книгу, виды,
внесенные в список охраняемых растений, утвержденный постановлением Совета Министров Коми
АССР от 24 февраля 1983 г. N 82: пион уклоняющийся, башмачок пятнистый, криптограмма
Стеллера, адонис сибирский и др.
2. Время функционирования памятника - бессрочное.
3. Ботанический памятник расположен в пределах устьевого участка реки Пузла на
протяжении 1,5 км в кварталах 123 (выдел 62) и 124 (выделы 31, 32) Пузлинского лесничества
Помоздинского лесхоза.
Площадь памятника природы 15 га,
4. Режим ботанического памятника природы - заказной. На территории памятника
запрещаются следующие виды хозяйственной деятельности: лесозаготовительные и
лесотехнические работы, мелиорация, отвод земель под застройку и любое строительство,
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устройство катищ и нижних складов, сенокошение, сбор лекарственного сырья, изыскательские
(геофизические, поисковые и разведочные работы, в том числе бурение), добыча полезных
ископаемых, разработка известняков, все виды организованного отдыха (кроме сбора ягод и
грибов), устройство туристских стоянок.
Информация об изменениях:

Пункт 5 изменен с 20 апреля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Коми от 9
апреля 2018 г. N 181
См. предыдущую редакцию
5. Охрана памятника, в том числе расположенных на территории памятника природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области
природопользования и охраны окружающей среды.
Информация об изменениях:

Пункт 6 изменен с 20 апреля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Коми от 9
апреля 2018 г. N 181
См. предыдущую редакцию
6. Вред, нанесенный природным объектам и комплексам памятника, подлежит возмещению
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой
охраны памятника, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Приложение N 24
Положение
о ботаническом (лесном) памятнике природы республиканского (АССР) значения "Чуркино"
(утв. постановлением Совета Министров Коми АССР от 31 октября 1988 г. N 222)
Исключено
Информация об изменениях:

См. текст приложения
Приложение N 25
Положение
о ботаническом памятнике природы республиканского (АССР) значения "Кажимский"
(утв. постановлением Совета Министров Коми АССР от 31 октября 1988 г. N 222)
С изменениями и дополнениями от:
9 апреля 2018 г.

1. Ботанический памятник природы "Кажимский" учрежден постановлением Совета
Министров Коми АССР от 29 марта 1984 г. N 90 с целью сохранения местообитания лесных
лекарственных растений и редкого вида сон-травы, включенного в список охраняемых растений,
утвержденный постановлением Совета Министров Коми АССР от 24 февраля 1983 г. N 82.
2. Время функционирования ботанического памятника природы - бессрочно.
3. Заказник расположен в выделе 7 квартала 82 Кажимского лесничества Кажимского
лесхоза.
Площадь памятника природы 10 га.
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4. Режим ботанического памятника природы - заказной. На территории памятника
запрещаются следующие виды хозяйственной деятельности: лесозаготовительные и
лесотехнические работы, сбор лекарственного сырья, мелиорация, отведение земель под застройку
и любое строительство, изыскательские, в том числе поисковые и буровые работы, разработка
полезных ископаемых, использование и хранение ядохимикатов, прокладка туристских маршрутов
и устройство туристских стоянок, пользование механизированным транспортом.
Информация об изменениях:

Пункт 5 изменен с 20 апреля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Коми от 9
апреля 2018 г. N 181
См. предыдущую редакцию
5. Охрана памятника, в том числе расположенных на территории памятника природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области
природопользования и охраны окружающей среды.
Информация об изменениях:

Пункт 6 изменен с 20 апреля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Коми от 9
апреля 2018 г. N 181
См. предыдущую редакцию
6. Вред, нанесенный природным объектам и комплексам памятника, подлежит возмещению
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой
охраны памятника, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Приложение N 26
Положение
о ботаническом памятнике природы республиканского (АССР) значения "Помоздинский"
(утв. постановлением Совета Министров Коми АССР от 31 октября 1988 г. N 222)
С изменениями и дополнениями от:
9 апреля 2018 г.

1. Ботанический памятник природы "Помоздинский" учрежден постановлением Совета
Министров Коми АССР от 29 марта 1984 N 90 с целью сохранения уникального реликтового
флористического комплекса. В заказнике сохраняются редкие виды растений, включенные в
список, утвержденный постановлением Совета Министров от 24 февраля 1983 г. N 82: адонис
сибирский, пион уклоняющийся, дремлик темно-красный и др., а также места их обитания.
2. Время функционирования памятника - бессрочно.
3. Памятник расположен на участке реки Помоз (приток реки Вычегды) между 13 и 15,5 км
от устья в пределах кварталов 114 (выделы 31, 32) и 131 (выделы 1-6, 11-13) Помоздинского
лесничества Помоздинского лесхоза.
Площадь 113 га.
4. Режим ботанического памятника природы - заказной. На территории памятника
запрещаются следующие виды хозяйственной деятельности: распашка земель, мелиорация, выпас
скота, заготовка лекарственного сырья, сбор букетов, лесозаготовительные и лесотехнические
работы, отвод земель под застройку и любое строительство, хранение и использование
ядохимикатов и минеральных удобрений, изыскательские (геофизические, поисковые, буровые
работы), разработка полезных ископаемых, прокладка туристских маршрутов, устройство стоянок,
все виды организованного отдыха (кроме сбора грибов и ягод).
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Информация об изменениях:

Пункт 5 изменен с 20 апреля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Коми от 9
апреля 2018 г. N 181
См. предыдущую редакцию
5. Охрана памятника, в том числе расположенных на территории памятника природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области
природопользования и охраны окружающей среды.
Информация об изменениях:

Пункт 6 изменен с 20 апреля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Коми от 9
апреля 2018 г. N 181
См. предыдущую редакцию
6. Вред, нанесенный природным объектам и комплексам памятника, подлежит возмещению
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой
охраны памятника, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Приложение N 27
Положение
о ботаническом памятнике природы республиканского (АССР) значения "Летский"
(утв. постановлением Совета Министров Коми АССР от 31 октября 1988 г. N 222)
С изменениями и дополнениями от:
9 апреля 2018 г.

1. Ботанический памятник природы "Летский" учрежден постановлением Совета Министров
Коми АССР от 29 марта 1984 г. N 90 с целью сохранения участка типичной для подзоны южной
тайги поймы.
Охраняются естественный разнотравно-клеверовый луг с обилием бобовых и лекарственных
растений, а также генофонд местного холодостойкого и устойчивого к затоплению клевера
лугового.
Расположен на левом берегу реки Летки в Слудском и частично в Березовском отделении
совхоза "Гурьевский".
2. Время функционирования ботанического памятника природы - 15 лет.
3. Границы памятника проходят по урезу левого берега реки Летки. Протяженность его 1,5
км. Расположен между устьями рр. Осиновки и Песовки, впадающих в р. Летку. Ширина участка
0,5 км. На севере и северо-востоке граничит с массивом леса. Площадь памятника природы 77 га.
4. Режим ботанического памятника природы "Летский" - заказной. Запрещаются следующие
виды хозяйственной деятельности: распашка поймы, проведение мелиоративных работ, вырубка
деревьев и кустарников, любое строительство, хранение ядохимикатов и минеральных удобрений.
Сохраняются сенокошение и слабый пастбищный режим по масштабам, не превышающим
современные.
Информация об изменениях:

Пункт 5 изменен с 20 апреля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Коми от 9
апреля 2018 г. N 181
См. предыдущую редакцию
5. Охрана памятника, в том числе расположенных на территории памятника природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области
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природопользования и охраны окружающей среды.
Информация об изменениях:

Пункт 6 изменен с 20 апреля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Коми от 9
апреля 2018 г. N 181
См. предыдущую редакцию
6. Вред, нанесенный природным объектам и комплексам памятника, подлежит возмещению
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой
охраны памятника, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Приложение N 28
Положение
о ботаническом памятнике природы республиканского (АССР) значения "Воркутинский"
(утв. постановлением Совета Министров Коми АССР от 31 октября 1988 г. N 222)
С изменениями и дополнениями от:
9 апреля 2018 г.

Исключено с 8 января 2019 г. - Постановление Правительства Республики Коми от 29
декабря 2018 г. N 598
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
Приложение N 29
Положение
о ботаническом памятнике природы республиканского (АССР) значения "Гамский"
(утв. постановлением Совета Министров Коми АССР от 31 октября 1988 г. N 222)
С изменениями и дополнениями от:
9 апреля 2018 г.

1. Ботанический памятник природы "Гамский" учрежден постановлением Совета Министров
Коми АССР от 29 марта 1984 г. N 90 с целью сохранения участка с произрастанием местной
популяции ценного кормового растения - канареечника (двукисточника) тростниковидного.
2. Время функционирования ботанического памятника природы "Гамский" - бессрочно.
3. Памятник расположен на землях совхоза "Гамский" в Жешартском и Межогском
отделениях, на левом берегу р. Вычегды. С юго-запада ограничен р. Кунес-ю (при впадении ее в
Вычегду), на северо-западе в 3 км находится железнодорожный мост через реку. Протяженность
участка вдоль Вычегды 1 км, ширина его 200 м.
4. Режим ботанического памятника природы "Гамский" - заказной. Запрещаются следующие
виды хозяйственной деятельности: распашка земель, мелиорация, вырубка деревьев и кустарников,
использование ядохимикатов, любое строительство, в том числе прокладка линейных сооружений,
разведка и разработка полезных ископаемых. Сохраняется сенокосный режим.
Информация об изменениях:

Пункт 5 изменен с 20 апреля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Коми от 9
апреля 2018 г. N 181
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См. предыдущую редакцию
5. Охрана памятника, в том числе расположенных на территории памятника природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области
природопользования и охраны окружающей среды.
Информация об изменениях:

Пункт 6 изменен с 20 апреля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Коми от 9
апреля 2018 г. N 181
См. предыдущую редакцию
6. Вред, нанесенный природным объектам и комплексам памятника, подлежит возмещению
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой
охраны памятника, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Приложение N 30
Положение
о ботаническом памятнике природы республиканского (АССР) значения "Озельский"
(утв. постановлением Совета Министров Коми АССР от 31 октября 1988 г. N 222)
С изменениями и дополнениями от:
9 апреля 2018 г.

1. Ботанический памятник природы "Озельский" учрежден постановлением Совета
Министров Коми АССР от 29 марта 1984 г. N 90 с целью сохранения типичного участка поймы
реки Вычегды, характерной для подзоны средней тайги. Охраняются гривисто-волнистые
ландшафты: злаково-разнотравные луга, перелески, низинные болота, озерки и старицы.
Интересный флористический комплекс с лекарственными растениями и кустарниками,
произрастающими на северной границе ареала.
2. Время функционирования заказника - 15 лет.
3. Ботанический памятник природы находится на землях Озельского отделения совхоза
"Сыктывкарский", на правом берегу реки Вычегды. Границы памятника: на востоке - озеро
Кельчиа-ты, на юге - река Вычегда, на севере - озеро Седвад, на западе - кромка лесного массива.
4. Режим ботанического памятника природы "Озельский" - заказной. Запрещаются
следующие виды хозяйственной деятельности: распашка земель, вырубка деревьев и кустарников,
любое строительство, изыскательские работы (поисковые, геофизические, геологоразведочные, в
том числе бурение и т.д.), разработка полезных ископаемых, использование ядохимикатов,
устройство запаней, заготовка лекарственных растений.
Сохраняются сенокошение и слабый пастбищный режим по масштабам, не превышающим
современные.
Информация об изменениях:

Пункт 5 изменен с 20 апреля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Коми от 9
апреля 2018 г. N 181
См. предыдущую редакцию
5. Охрана памятника, в том числе расположенных на территории памятника природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области
природопользования и охраны окружающей среды.
Информация об изменениях:

Пункт 6 изменен с 20 апреля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Коми от 9
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апреля 2018 г. N 181
См. предыдущую редакцию
6. Вред, нанесенный природным объектам и комплексам памятника, подлежит возмещению
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой
охраны памятника, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Приложение N 31
Положение
о геологическом памятнике природы республиканского (АССР) значения "Чамейный плес"
(утв. постановлением Совета Министров Коми АССР от 31 октября 1988 г. N 222)
С изменениями и дополнениями от:
9 апреля 2018 г.

1. Геологический памятник природы "Чамейный плес" учрежден постановлением Совета
Министров Коми АССР от 29 марта 1984 года N 90 с целью сохранения выходов отложений от
верхнего девона до кровли серпуховского яруса нижнего карбона.
Памятник представляет участок долины реки Уньи протяженностью около трехсот метров с
высокими живописными берегами, расположенный в 2 км ниже устья правого притока р. Мисюряй,
в районе бывшей деревни Чамейная.
2. Время функционирования геологического памятника природы "Чамейный плес" бессрочно.
3. Границы памятника проходят по внешним кромкам водоохранных лесных полос шириной
по одному км по каждому берегу реки Уньи в пределах охраняемого участка. Памятник входит в
состав комплексного заказника "Уньинский".
4. Режим геологического памятника природы "Чамейный плес" - заказной. Запрещается:
вырубка леса, разработка скальных выходов и полезных ископаемых, проведение
геологоразведочных работ (геофизических, поисковых, разведочных, в том числе бурения,
шурфовки и т.д.), изменение рельефа за счет любых видов антропогенной деятельности, затопление
памятника искусственными водоемами, использование вездеходного транспорта, уничтожение и
повреждение почвозащитной растительности, строительство, а также любая деятельность в районе
памятника, способная вызвать образование эрозии.
Информация об изменениях:

Пункт 5 изменен с 20 апреля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Коми от 9
апреля 2018 г. N 181
См. предыдущую редакцию
5. Охрана памятника, в том числе расположенных на территории памятника природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области
природопользования и охраны окружающей среды.
Информация об изменениях:

Пункт 6 изменен с 20 апреля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Коми от 9
апреля 2018 г. N 181
См. предыдущую редакцию
6. Вред, нанесенный природным объектам и комплексам памятника, подлежит возмещению
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой
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охраны памятника, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Приложение N 32
Положение
о геологическом памятнике природы республиканского (АССР) значения "Урочище
Исперед"
(утв. постановлением Совета Министров Коми АССР от 31 октября 1988 г. N 222)
С изменениями и дополнениями от:
9 апреля 2018 г.

1. Геологический памятник природы "Урочище Исперед" учрежден постановлением Совета
Министров Коми АССР от 29 марта 1984 года N 90 с целью сохранения останца тектонического
покрова (клиппа).
Памятник представляет выходы живописных скал по правому берегу реки Илыч и в районе
устья ее притоков - ручья Шаръель. Расположен в 70 км выше поселка Приуральский, в районе
устья реки Испередъю.
2. Время функционирования геологического памятника природы "Урочище Исперед" бессрочно.
3. Границы геологического памятника проходят по урезу правого берега реки Илыч и по
внешней кромке водоохранной лесной полосы шириной три километра по правому берегу реки в
пределах распространения скальных выходов от урочища "Яков Керка" до скал "Лек-из".
4. Режим геологического памятника природы "Урочище Исперед" - заказной. Запрещаются:
вырубка леса, разработка скальных выходов, полезных ископаемых, проведение
геологоразведочных (геофизических, поисковых, разведочных, в том числе бурения и шурфования
и т.д.) работ, изменение рельефа за счет любых видов антропогенной деятельности, использование
вездеходного транспорта, уничтожение и повреждение почвозащитной растительности,
строительство, а также работы в районе памятника, способные вызвать проявление эрозии.
Информация об изменениях:

Пункт 5 изменен с 20 апреля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Коми от 9
апреля 2018 г. N 181
См. предыдущую редакцию
5. Охрана памятника, в том числе расположенных на территории памятника природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области
природопользования и охраны окружающей среды.
Информация об изменениях:

Пункт 6 изменен с 20 апреля 2018 г. - Постановление Правительства Республики Коми от 9
апреля 2018 г. N 181
См. предыдущую редакцию
6. Вред, нанесенный природным объектам и комплексам памятника, подлежит возмещению
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой
охраны памятника, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Республики Коми от 8 октября 2010 г. N 339 настоящее
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приложение изложено в новой редакции
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 33
Положение
о геологическом памятнике природы республиканского (АССР) значения "Сосновский"
(утв. постановлением Совета Министров Коми АССР от 31 октября 1988 г. N 222)
С изменениями и дополнениями от:
8 октября 2010 г.

1. Памятник природы республиканского значения "Сосновский" (далее - памятник природы)
объявлен постановлением Совета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 г. N 90 "О ходе
выполнения постановлений Совета Министров Коми АССР по вопросам охраны редких растений и
животных и о дополнительном объявлении заказников и памятников природы.
2. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
3. Территория, занятая памятником природы, является особо охраняемой природной
территорией республиканского значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах территории памятника природы.
4. Памятник природы расположен на территории города республиканского значения
Сосногорск с подчиненной ему территорией на правом берегу реки Ижма в административных
границах города республиканского значения Сосногорск и южной части квартала N 236
Усть-Ухтинского участкового лесничества Сосногорского лесничества.
5. Памятник природы создан с целью сохранения и изучения стратотипических разрезов
сосногорской и ижемской свит фаменского яруса верхнего девона, а также местонахождения
палеонтологических остатков уникального сообщества позднедевонских позвоночных.
6. Границы территории памятника природы проходят по урезу воды и внешней границе
100-метровой полосы вдоль правого берега реки Ижма от точки, расположенной в 800 м ниже
железнодорожного моста, вниз по течению реки Ижма на участке протяженностью 600 м в
пределах выхода отложений.
7. Площадь территории памятника природы составляет 6 га.
8. На территории, на которой находится памятник природы, запрещается хозяйственная и
иная деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
проведение работ, способствующих развитию эрозии и изменению рельефа берегов реки
Ижма;
распашка земель, повреждение почвенного и растительного покрова;
гидротехнические работы;
поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме работ, не
связанных с использованием механизированных средств и не вызывающих нарушений почвенного
покрова и повреждения растительности;
разведка и добыча полезных ископаемых;
проведение сплошных и выборочных рубок (за исключением выборочных санитарных рубок
и рубок ухода);
размещение и захоронение отходов производства и потребления;
засорение и загрязнение территории;
строительство;
предоставление земельных участков под застройку, а также для садоводства и
огородничества;
проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и специально
предусмотренных мест;
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устройство привалов, бивуаков и разведение костров;
сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических
объектов, за исключением сбора в научных и образовательных целях;
уничтожение, повреждение предупредительных и информационных знаков.
9. На территории памятника природы разрешаются не запрещенные законодательством
виды деятельности, в том числе:
осуществляемые в соответствии с правилами заготовки древесины, правилами ухода за
лесами и правилами санитарной безопасности в лесах выборочные санитарные рубки и рубки
ухода;
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных и устройство для них летних лагерей
и ванн при условии соблюдения целостности и отсутствии причинения вреда выходам отложений;
мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов в соответствии с лесным
законодательством;
проведение научной, эколого-просветительской, рекреационной и туристической
деятельности.
10. При возникновении угрозы причинения вреда памятнику природы не запрещенные на
его территории виды деятельности временно ограничиваются или запрещаются по решению
уполномоченного органа исполнительной власти Республики Коми, осуществляющего
государственное управление и государственный контроль в области организации и
функционирования особо охраняемых природных территорий республиканского значения.
11. Охрана памятника природы, в том числе расположенных на территории памятника
природы природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с
законодательством в области природопользования и охраны окружающей среды.
12. Территория памятника природы обозначается на местности установкой
предупредительных и информационных знаков, а также выделяется на тематических
картографических материалах, включая лесоустроительные.
13. Государственное управление в области организации и функционирования памятника
природы, в том числе обеспечение соблюдения установленного настоящим Положением режима
особой охраны памятника природы, осуществляется уполномоченным органом исполнительной
власти Республики Коми, осуществляющим государственное управление и государственный
контроль в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий
республиканского значения.
14. Вред, нанесенный памятнику природы, подлежит возмещению в соответствии с
законодательством.
15. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой
охраны памятника природы, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством.
16. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима особой
охраны памятника природы осуществляются за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми и иных не запрещенных законодательством источников.
Приложение N 34
Положение
о геологическом памятнике природы республиканского (АССР) значения "Ухтинский"
(утв. постановлением Совета Министров Коми АССР от 31 октября 1988 г. N 222)
Исключено
Информация об изменениях:

См. текст приложения
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Приложение N 35
Положение
о геологическом памятнике природы республиканского (АССР) значения "Лыаельский"
(утв. постановлением Совета Министров Коми АССР от 31 октября 1988 г. N 222)
Исключен
Информация об изменениях:

См. текст приложения
Постановлением Правительства Республики Коми от 8 октября 2010 г. N 339 настоящее
приложение изложено в новой редакции
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 36
Положение
о геологическом памятнике природы республиканского (АССР) значения "Ижемский"
(утв. постановлением Совета Министров Коми АССР от 31 октября 1988 г. N 222)
С изменениями и дополнениями от:
8 октября 2010 г.

1. Памятник природы республиканского значения "Ижемский" (далее - памятник природы)
объявлен постановлением Совета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 г. N 90 "О ходе
выполнения постановлений Совета Министров Коми АССР по вопросам охраны редких растений и
животных и о дополнительном объявлении заказников и памятников природы".
2. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
3. Территория, занятая памятником природы, является особо охраняемой природной
территорией республиканского значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах территории памятника природы.
4. Памятник природы расположен на территории города республиканского значения
Сосногорск с подчиненной ему территорией в административных границах с. Усть-Ухта на правом
берегу реки Ижма напротив устья реки Ухта.
5. Памятник природы создан с целью сохранения и изучения стратотипического разреза
сульфатоносной толщи ухтинской свиты франского яруса верхнего девона.
6. Границы территории памятника природы проходят по урезу воды и внешней границе
100-метровой полосы вдоль правого берега реки Ижма напротив устья реки Ухта на участке
протяженностью 350 м в пределах выхода отложений.
7. Площадь территории памятника природы составляет 3,5 га.
8. На территории, на которой находится памятник природы, запрещается хозяйственная и
иная деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
проведение работ, способствующих развитию эрозии и изменению рельефа берегов реки
Ижма;
распашка земель, повреждение почвенного и растительного покрова;
гидротехнические работы;
поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме работ, не
связанных с использованием механизированных средств и не вызывающих нарушений почвенного

14.02.2019

Система ГАРАНТ

40/62

Постановление Совета Министров Коми АССР от 31 октября 1988 г. N 222 "Об утверждении положений о…

покрова и повреждения растительности;
разведка и добыча полезных ископаемых;
проведение сплошных и выборочных рубок (за исключением выборочных санитарных рубок
и рубок ухода);
размещение и захоронение отходов производства и потребления;
засорение и загрязнение территории;
строительство;
предоставление земельных участков под застройку, а также для садоводства и
огородничества;
проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и специально
предусмотренных мест;
устройство привалов, бивуаков и разведение костров;
сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических
объектов, за исключением сбора в научных и образовательных целях;
уничтожение, повреждение предупредительных и информационных знаков.
9. На территории памятника природы разрешаются не запрещенные законодательством
виды деятельности, в том числе:
осуществляемые в соответствии с правилами заготовки древесины, правилами ухода за
лесами и правилами санитарной безопасности в лесах выборочные санитарные рубки и рубки
ухода;
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных и устройство для них летних лагерей
и ванн при условии соблюдения целостности и отсутствии причинения вреда выходам отложений;
мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов в соответствии с лесным
законодательством;
проведение научной, эколого-просветительской и рекреационной деятельности.
10. При возникновении угрозы причинения вреда памятнику природы не запрещенные на
его территории виды деятельности временно ограничиваются или запрещаются по решению
уполномоченного органа исполнительной власти Республики Коми, осуществляющего
государственное управление и государственный контроль в области организации и
функционирования особо охраняемых природных территорий республиканского значения.
11. Охрана памятника природы, в том числе расположенных на территории памятника
природы природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с
законодательством в области природопользования и охраны окружающей среды.
12. Территория памятника природы обозначается на местности установкой
предупредительных и информационных знаков, а также выделяется на тематических
картографических материалах, включая лесоустроительные.
13. Государственное управление в области организации и функционирования памятника
природы, в том числе обеспечение соблюдения установленного настоящим Положением режима
особой охраны памятника природы, осуществляется уполномоченным органом исполнительной
власти Республики Коми, осуществляющим государственное управление и государственный
контроль в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий
республиканского значения.
14. Вред, нанесенный памятнику природы, подлежит возмещению в соответствии с
законодательством.
15. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой
охраны памятника природы, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством.
16. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима особой
охраны памятника природы осуществляются за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми и иных не запрещенных законодательством источников.
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Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Республики Коми от 1 сентября 2009 г. N 256 настоящее
приложение изложено в новой редакции
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 37
Положение
о геологическом памятнике природы республиканского (АССР) значения "Чутьинский"
(утв. постановлением Совета Министров Коми АССР от 31 октября 1988 г. N 222)
С изменениями и дополнениями от:
1 сентября 2009 г., 8 декабря 2011 г.

1. Памятник природы республиканского значения "Чутьинский" (далее - памятник природы)
учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 г. N 90 "О ходе
выполнения постановлений Совета Министров Коми АССР по вопросам охраны редких растений и
животных и о дополнительном объявлении заказников и памятников природы".
2. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
3. Территория, занятая памятником природы, является особо охраняемой природной
территорией республиканского значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах территории памятника природы.
4. Памятник природы расположен на территории города республиканского значения Ухта с
подчиненной ему территорией в 2 км к северо-востоку от пгт Водный, в административных
границах пгт Водный и подчиненной ему территории и в юго-западной части квартала N 93
Городского лесничества Ухтинского лесхоза (нумерация кварталов приведена в соответствии с
материалами лесоустройства 1996 года).
5. Памятник природы представляет собой выходы естественных обнажений в береговых
обрывах реки Чуть, сложенных отложениями нижнего и среднего отделов франского яруса
верхнего девона.
Охраняется стратотипический разрез усть-ярегской свиты и опорный разрез нижней
подсвиты доманиковой свиты, а также места нахождения палеонтологических остатков девонского
возраста.
6. Границы территории памятника природы проходят в пределах выхода обнажений на двух
участках:
первый участок - по урезу воды и границе 200-метровой полосы вдоль левого берега реки
Чуть от автомобильного моста (дорога Сыктывкар - Ухта) вверх по течению на протяжении 300
метров;
второй участок - по урезу воды и границе 200-метровой полосы вдоль обоих берегов реки
Чуть от автомобильного моста (дорога Сыктывкар - Ухта) вниз по течению до ее устья.
7. Площадь территории памятника природы составляет 80,9 га.
8. На территории памятника природы запрещается хозяйственная и иная деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
проведение работ, способствующих развитию эрозии и изменению рельефа берегов реки
Чуть;
распашка земель, повреждение почвенного и растительного покрова;
гидротехнические работы;
поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме работ, не
связанных с использованием механизированных средств и не вызывающих нарушения почвенного
покрова и повреждения растительности;
разведка и добыча полезных ископаемых;
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проведение сплошных и выборочных рубок (за исключением санитарных);
хранение и применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических препаратов для
охраны и защиты лесов и растений, в том числе в научных целях;
размещение и захоронение отходов производства и потребления;
засорение и загрязнение территории;
строительство, в том числе дорог, мостов и иных транспортных инженерных сооружений,
трубопроводов, линий электропередачи и прочих коммуникаций;
предоставление земельных участков под застройку, а также для садоводства и
огородничества;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн;
проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и специально
предусмотренных мест;
мойка транспортных и других технических средств;
сброс сточных вод в водные объекты;
устройство привалов, бивуаков и разведение костров;
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, заготовка и сбор
недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов и растений
для собственных нужд граждан);
заготовка живицы;
сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических
объектов, за исключением сбора в научных и образовательных целях;
уничтожение, повреждение предупредительных и информационных знаков.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Республики Коми от 8 декабря 2011 г. N 546 в пункт 9
настоящего приложения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
9. На территории памятника природы разрешаются не запрещенные законодательством
виды деятельности, в том числе:
выборочные санитарные рубки в целях замены лесных насаждений, утрачивающих свои
средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные
функции;
мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов в соответствии с лесным
законодательством;
проведение комплекса мероприятий по консервации и ликвидации объектов, являющихся
источниками возможного негативного воздействия на окружающую среду, и мероприятий,
направленных на предупреждение и ликвидацию негативного воздействия на природные
комплексы и объекты;
проведение научной, эколого-просветительской и рекреационной деятельности по
согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми,
осуществляющим государственное управление и государственный контроль в области организации
и функционирования особо охраняемых природных территорий республиканского значения.
10. При возникновении угрозы причинения вреда памятнику природы незапрещенные на его
территории виды деятельности временно ограничиваются или запрещаются по решению
уполномоченного органа исполнительной власти Республики Коми, осуществляющего
государственное управление и государственный контроль в области организации и
функционирования особо охраняемых природных территорий республиканского значения.
11. Государственное управление и государственный контроль в области организации и
функционирования памятника природы осуществляется уполномоченным органом исполнительной
власти Республики Коми, осуществляющим государственное управление и государственный
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контроль в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий
республиканского значения.
12. Территория памятника природы обозначается на местности установкой
предупредительных и информационных знаков, а также выделяется на тематических
картографических материалах, включая лесоустроительные.
13. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой
охраны памятника природы, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством.
Вред, нанесенный памятнику природы, подлежит возмещению в соответствии с
законодательством.
14. Охрана расположенных на территории памятника природы природных комплексов и их
компонентов осуществляется в соответствии с законодательством в области природопользования и
охраны окружающей среды.
15. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима особой
охраны памятника природы осуществляются за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми и иных не запрещенных законодательством источников.
Информация об изменениях:

Приложение 38 изменено с 7 января 2019 г. - Постановление Правительства Республики Коми
от 28 декабря 2018 г. N 594
См. предыдущую редакцию
Утверждено
постановлением Совета
Министров Коми АССР
от 31 октября 1988 г. N 222
(приложение N 38)
Положение
о памятнике природы республиканского значения "Шаръюский"
С изменениями и дополнениями от:
9 апреля, 28 декабря 2018 г.

1. Памятник природы республиканского значения "Шаръюский" (далее - памятник природы)
объявлен постановлением Совета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 г. N 90 "О ходе
выполнения постановлений Совета Министров Коми АССР по вопросам охраны редких растений и
животных и о дополнительном объявлении заказников и памятников природы".
2. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
3. Территория, занятая памятником природы, является особо охраняемой природной
территорией республиканского значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах территории памятника природы.
4. Памятник природы расположен на территории МО ГО "Усинск", на участке 49-52 км от
устья р. Шаръю (обнажения 62, 63, 64), в пределах кварталов N 712 и 719 Усинского участкового
лесничества Усинского лесничества (нумерация кварталов приведена в соответствии с
материалами лесоустройства 1990 года).
5. Памятник природы создан с целью сохранения одного из наиболее полных в Республике
Коми разрезов верхнего отдела силурийской системы, а также лохковского, живетского, франского
и фаменского ярусов девонской системы. Скальные выходы являются стратотипами четырех свит:
кедзызской, воротской, шарьюской и сортомаельской, которые включены в стратиграфические
схемы девона северо-восточного субрегиона (Тимано-Печорская область) Русской платформы.
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Горные породы содержат разнообразные и многочисленные палеонтологические остатки хорошей
сохранности - кораллы, брахиоподы, аммониты, конодонты, представляющие как научную, так и
коллекционную ценность. В отложении воротской свиты присутствуют прослои битуминозных
горючих сланцев.
6. Границы территории памятника природы проходят в пределах выхода обнажений на трех
участках:
первый участок - полоса шириной 200 м вдоль уреза воды правого берега реки Шаръю от
точки с координатами 66°7'53,727"с.ш. 58°45'2,213"в.д. вниз по течению на протяжении 500 м;
второй участок - от конечной точки первого участка с координатами 66°8'5,066"с.ш. и
58°44'40,511"в.д. по урезу воды вдоль левого берега р. Шаръю вниз по течению на протяжении
1000 м, включая водоохранную зону шириной 200 м;
третий участок - от точки с координатами 66°8'33,829"с.ш. и 58°44'12,372"в.д. по урезу воды
вдоль правого берега р. Шаръю вниз по течению на протяжении 500 м, включая водоохранную
зону шириной 200 м.
7. Площадь памятника природы составляет 48 га.
8. На территории, занятой памятником природы, запрещается хозяйственная и иная
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
1) проведение работ, способствующих развитию эрозии и изменению рельефа;
2) поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме работ, не
связанных с использованием механизированных средств и не вызывающих нарушения почвенного
покрова;
3) рубки лесных насаждений;
4) размещение отходов производства и потребления;
5) засорение и загрязнение территории;
6) разведка и добыча полезных ископаемых;
7) строительство объектов капитального строительства;
8) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и специально
предусмотренных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по охране
заказника, а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов и
комплексов);
9) сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, за исключением сбора
в научных целях;
10) устройство привалов и бивуаков;
11) уничтожение, повреждение информационных и предупредительных знаков.
9. На территории, занятой памятником природы, разрешаются не запрещенные
законодательством виды деятельности, в том числе:
1) проведение научной, эколого-просветительской, рекреационной и туристической
деятельности;
2) проведение мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов и
комплексов, обеспечению их противопожарной, экологической и санитарной безопасности;
3) проведение мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией негативного
воздействия на окружающую среду и природные объекты.
10. Охрана памятника природы, в том числе расположенных на территории памятника
природы природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с
законодательством в области природопользования и охраны окружающей среды.
11. При возникновении угрозы нанесения вреда природному комплексу памятника природы
разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются, приостанавливаются или
прекращаются в порядке, установленном федеральным законодательством.
12. Территория памятника природы обозначается на местности установкой
предупредительных и информационных знаков, а также выделяется на тематических
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картографических материалах.
13. Вред, нанесенный памятнику природы, подлежит возмещению в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми.
14. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой
охраны памятника природы, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Республики Коми.
15. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима особой
охраны памятника природы осуществляются за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми и иных не запрещенных законодательством источников.
Примечание. Нумерация кварталов приведена в соответствии с материалами
лесоустройства 1990 года. Географические координаты узловых точек представлены в СК
Pulkovo-1942.
Информация об изменениях:

Приложение 39 изменено с 22 марта 2018 г. - Постановление Правительства Республики Коми
от 12 марта 2018 г. N 128
См. предыдущую редакцию
Утверждено
постановлением Совета
Министров Коми АССР
от 31 октября 1988 г. N 222
(приложение N 39)
Положение
о памятнике природы республиканского значения "Гора Олыся"
С изменениями и дополнениями от:
12 марта 2018 г.

1. Памятник природы республиканского значения "Гора Олыся" (далее - памятник природы)
создан с целью сохранения уникального геологического объекта - рифовых образований нижнего
карбона, нигде более не встречаемых на Северном Урале. Особую ценность представляет
юго-западная часть горы, отвесно обрывающаяся к р. Большая Надота, являющаяся ядром рифа.
2. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
3. Территория, занятая памятником природы, является особо охраняемой природной
территорией республиканского значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах территории памятника природы.
4. Памятник природы расположен на территории города республиканского значения Инта с
подчиненной ему территорией, в административных границах пгт Верхняя Инта с подчиненной
ему территорией, в пределах квартала N 148 Интинского участкового лесничества Печорского
лесничества на левом берегу р. Большая Надота (нумерация кварталов приведена в соответствии с
материалами лесоустройства 1990 года).
5. Границы территории памятника природы проходят далее по левому берегу р. Большая
Надота на участке от 4 до 7 км от устья вверх по течению, далее по условной линии на восток до
точки, удаленной на 500 м от берега р. Лемва, далее по прямой на юг до вершины г. Олыся (370 м
над уровнем моря), от вершины по прямой на юго-восток до пересечения с р. Большая Надота в
4 км от устья.
6. Площадь памятника природы составляет 150 га.
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7. На территории, на которой находится памятник природы, запрещается хозяйственная и
иная деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
проведение работ, способствующих развитию эрозии и изменению рельефа;
поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме работ, не
связанных с использованием механизированных средств и не вызывающих нарушения почвенного
покрова;
проведение рубок лесных насаждений (за исключением санитарных рубок лесных
насаждений и рубок ухода за лесом);
размещение отходов производства и потребления;
засорение и загрязнение территории;
разведка и добыча полезных ископаемых;
строительство объектов капитального строительства;
проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и специально
предусмотренных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по охране
заказника, а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов и
комплексов);
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, за исключением сбора в
научных и образовательных целях; устройство привалов и бивуаков;
уничтожение, повреждение информационных и предупредительных знаков.
8. На территории, занятой памятником природы, разрешаются не запрещенные
законодательством виды деятельности, в том числе:
проведение научной, эколого-просветительской, рекреационной и туристической
деятельности;
проведение мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов и
комплексов, обеспечению их противопожарной, экологической и санитарной безопасности;
проведение мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией негативного
воздействия на окружающую среду и природные объекты.
9. Охрана памятника природы, в том числе расположенных на территории памятника
природы природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с
законодательством в области природопользования и охраны окружающей среды.
10. При возникновении угрозы нанесения вреда природному комплексу памятника природы
разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются, приостанавливаются или
прекращаются в порядке, установленном федеральным законодательством.
11. Территория памятника природы обозначается на местности установкой
предупредительных и информационных знаков, а также выделяется на тематических
картографических материалах.
12. Вред, нанесенный памятнику природы, подлежит возмещению в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
13. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой
охраны памятника природы, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
14. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима особой
охраны памятника природы осуществляются за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми и иных не запрещенных законодательством источников.
Информация об изменениях:

Приложение 40 изменено с 7 января 2019 г. - Постановление Правительства Республики Коми
от 28 декабря 2018 г. N 594
См. предыдущую редакцию
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Утверждено
постановлением Совета
Министров Коми АССР
от 31 октября 1988 г. N 222
(приложение N 40)
Положение
о памятнике природы республиканского значения "Окно"
С изменениями и дополнениями от:
9 апреля, 28 декабря 2018 г.

1. Памятник природы республиканского значения "Окно" учрежден постановлением Совета
Министров Коми АССР от 29 марта 1984 г. N 90 "О ходе выполнения постановлений Совета
Министров Коми АССР по вопросам охраны редких растений и животных и о дополнительном
объявлении заказников и памятников природы".
2. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
3. Территория, занятая памятником природы, является особо охраняемой природной
территорией республиканского значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах территории памятника природы.
4. Памятник природы расположен на территории МО ГО "Усинск", на правом берегу
р. Шаръю (левого притока р. Уса), в 49 км от устья, в 5 км от впадения р. Дурная, в пределах
квартала N 712 Усинского участкового лесничества Усинского лесничества (нумерация кварталов
приведена в соответствии с материалами лесоустройства 1990 года).
5. Памятник природы создан с целью сохранения живописных форм выветривания в
строматопоровых доломитах нижнего отдела силурийской системы, пласты которых имеют крутое
почти вертикальное залегание (стоят "на голове"). Памятник природы представляет собой отдельно
стоящую скалу в виде стены (размером 5х10 м и толщиной до одного метра) с отверстием
("окном") в форме перевернутого сердца размером 2,5х5 м. Скала "Окно" на р. Шаръю является
наиболее крупным подобным образованием на территории Республики Коми.
6. Граница памятника природы начинается от точки с координатами 66°8'41,562" с.ш. и
58°43'27,727" в.д. и проходит 100 метров по прямой на юго-восток до точки с координатами
66°8'39,273" с.ш. и 58°43'33,349" в.д., далее 100 метров по прямой на юго-запад до точки с
координатами 66°8'36,997"с.ш. и 58°43'27,696" в.д., далее 100 метров по прямой на северо-запад до
точки с координатами 66°8'39,286" с.ш. и 58°43'22,074" в.д, далее 100 метров по прямой на
северо-восток до исходной точки.
7. Площадь памятника природы составляет 1 га.
8. На территории, занятой памятником природы, запрещается хозяйственная и иная
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
1) проведение работ, способствующих развитию эрозии и изменению рельефа;
2) поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме работ, не
связанных с использованием механизированных средств и не вызывающих нарушения почвенного
покрова;
3) рубки лесных насаждений;
4) размещение отходов производства и потребления;
5) засорение и загрязнение территории;
6) разведка и добыча полезных ископаемых;
7) строительство объектов капитального строительства;
8) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и специально
предусмотренных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по охране
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заказника, а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов и
комплексов);
9) сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, за исключением сбора
в научных целях;
10) устройство привалов и бивуаков;
11) уничтожение, повреждение информационных и предупредительных знаков.
9. На территории, занятой памятником природы, разрешаются не запрещенные
законодательством виды деятельности, в том числе:
1) проведение научной, эколого-просветительской, рекреационной и туристической
деятельности;
2) проведение мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов и
комплексов, обеспечению их противопожарной, экологической и санитарной безопасности;
3) проведение мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией негативного
воздействия на окружающую среду и природные объекты.
10. Охрана памятника природы, в том числе расположенных на территории памятника
природы природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с
законодательством в области природопользования и охраны окружающей среды.
11. При возникновении угрозы нанесения вреда природному комплексу памятника природы
разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются, приостанавливаются или
прекращаются в порядке, установленном федеральным законодательством.
12. Территория памятника природы обозначается на местности установкой
предупредительных и информационных знаков, а также выделяется на тематических
картографических материалах.
13. Вред, нанесенный памятнику природы, подлежит возмещению в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми.
14. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой
охраны памятника природы, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Республики Коми.
15. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима особой
охраны памятника природы осуществляются за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми и иных не запрещенных законодательством источников.
Примечание. Нумерация кварталов приведена в соответствии с материалами
лесоустройства 1990 года. Географические координаты узловых точек представлены в СК
Pulkovo-1942.
Информация об изменениях:

Приложение 41 изменено с 7 января 2019 г. - Постановление Правительства Республики Коми
от 28 декабря 2018 г. N 594
См. предыдущую редакцию
Утверждено
постановлением Совета
Министров Коми АССР
от 31 октября 1988 г. N 222
(приложение N 41)
Положение
о памятнике природы республиканского значения "Средние Ворота реки Шаръю"
С изменениями и дополнениями от:
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9 апреля, 28 декабря 2018 г.

1. Памятник природы республиканского значения "Средние Ворота реки Шаръю" учрежден
постановлением Совета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 г. N 90 "О ходе выполнения
постановлений Совета Министров Коми АССР по вопросам охраны редких растений и животных и
о дополнительном объявлении заказников и памятников природы".
2. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
3. Территория, занятая памятником природы, является особо охраняемой природной
территорией республиканского значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах территории памятника природы.
4. Заказник расположен на территории МО ГО "Усинск", на левом и правом берегах
р. Шаръю (обнажения 56 и 57) в 53 км от устья, в 9 км от впадения р. Дурная, в пределах кварталов
N 712 и 719 Усинского участкового лесничества Усинского лесничества.
5. Памятник природы создан с целью сохранения наиболее полного в Республике Коми
разреза среднего отдела каменноугольной системы, а также живописного скального ландшафта
долины р. Шаръю. В строении скал участвуют нижне- и среднекаменноугольные отложения.
Нижний отдел каменноугольной системы представлен серпуховским, а средний - башкирским и
московским ярусами. Многочисленными палеонтологическими остатками (брахиоподы и
фораминиферы) хорошо охарактеризована граница между нижним и средним отделами
каменноугольной системы, а границы отдельных стратиграфических горизонтов выделены по
микрофауне фораминифер и имеют четкие литологические признаки.
6. Границы территории памятника природы проходят в пределах выхода обнажений на двух
участках:
первый участок - по урезу воды и границе водоохранной зоны шириной 200 м вдоль правого
берега р. Шаръю от устья безымянного притока (66°7'21,577" с.ш., 58°44'59,316" в.д.) вниз по
течению р. Шаръю на протяжении 700 м;
второй участок - по урезу воды и границе водоохранной зоны шириной 200 м вдоль левого
берега р. Шаръю от точки, расположенной напротив устья безымянного притока (66°7'21,577" с.ш.,
58°44'59,316" в.д.) вниз по течению р. Шаръю на протяжении 700 м.
7. Площадь памятника природы составляет 28 га.
8. На территории, занятой памятником природы, запрещается хозяйственная и иная
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
1) проведение работ, способствующих развитию эрозии и изменению рельефа;
2) поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме работ, не
связанных с использованием механизированных средств и не вызывающих нарушения почвенного
покрова;
3) рубки лесных насаждений;
4) размещение отходов производства и потребления;
5) засорение и загрязнение территории;
6) разведка и добыча полезных ископаемых;
7) строительство объектов капитального строительства;
8) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и специально
предусмотренных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по охране
заказника, а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов и
комплексов);
9) сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, за исключением сбора
в научных целях;
10) устройство привалов и бивуаков;
11) уничтожение, повреждение информационных и предупредительных знаков.
9. На территории, занятой памятником природы, разрешаются не запрещенные
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законодательством виды деятельности, в том числе:
1) проведение научной, эколого-просветительской, рекреационной и туристической
деятельности;
2) проведение мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов и
комплексов, обеспечению их противопожарной, экологической и санитарной безопасности;
3) проведение мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией негативного
воздействия на окружающую среду и природные объекты.
10. Охрана памятника природы, в том числе расположенных на территории памятника
природы природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с
законодательством в области природопользования и охраны окружающей среды.
11. При возникновении угрозы нанесения вреда природному комплексу памятника природы
разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются, приостанавливаются или
прекращаются в порядке, установленном федеральным законодательством.
12. Территория памятника природы обозначается на местности установкой
предупредительных и информационных знаков, а также выделяется на тематических
картографических материалах.
13. Вред, нанесенный памятнику природы, подлежит возмещению в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми.
14. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой
охраны памятника природы, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Республики Коми.
15. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима особой
охраны памятника природы осуществляются за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми и иных не запрещенных законодательством источников.
Примечание. Нумерация кварталов приведена в соответствии с материалами
лесоустройства 1990 года. Географические координаты узловых точек представлены в СК
Pulkovo-1942.
Приложение N 42
Положение
о геологическом памятнике природы республиканского (АССР) значения "Тальбейский"
("Гора Тальбей")
(утв. постановлением Совета Министров Коми АССР от 31 октября 1988 г. N 222)
Исключено
Информация об изменениях:

См. текст приложения
Приложение N 43
Положение
о геологическом памятнике природы республиканского (АССР) значения "Адзьвинский"
(утв. постановлением Совета Министров Коми АССР от 31 октября 1988 г. N 222)
Исключено с 22 марта 2018 г. - Постановление Правительства Республики Коми от 12 марта
2018 г. N 128
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Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
Постановлением Правительства Республики Коми от 1 сентября 2009 г. N 256 настоящее
приложение изложено в новой редакции
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 44
Положение
о геологическом памятнике природы республиканского (АССР) значения "Нефтьельский"
(утв. постановлением Совета Министров Коми АССР от 31 октября 1988 г. N 222)
С изменениями и дополнениями от:
1 сентября 2009 г.

1. Памятник природы республиканского значения "Нефтьельский" (далее - памятник
природы) учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 г. N 90 "О
ходе выполнения постановлений Совета Министров Коми АССР по вопросам охраны редких
растений и животных и о дополнительном объявлении заказников и памятников природы".
2. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
3. Территория, занятая памятником природы, является особо охраняемой природной
территорией республиканского значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах территории памятника природы.
4. Памятник природы расположен на территории города республиканского значения Ухта с
подчиненной ему территорией в административных границах пгт Водный с подчиненной ему
территорией.
5. Памятник природы представляет собой выходы естественных обнажений в береговых
обрывах рек Ухта и Ярега, сложенных коренными отложениями тиманской свиты.
Охраняются стратотипический разрез тиманской свиты франского яруса верхнего девона и
места выхода богатого комплекса палеонтологических остатков девонского возраста.
6. Границы территории памятника природы проходят по урезу воды и границе 200-метровой
полосы вдоль правого берега реки Ухта в пределах выходов обнажений на двух участках:
первый участок - вдоль правого берега реки Ухта на участке протяженностью 2,5 км от
точки, расположенной в 150 метрах ниже устья реки Нефтьель, до точки, находящейся в 700 м
ниже устья реки Половинный-Ёль;
второй участок - в месте впадения реки Ярега в реку Ухта, на участке между руслами
указанных рек от устья реки Ярега вверх по течению по правому берегу реки Ухта на протяжении
500 м, а также по левому берегу реки Ярега на участке протяженностью 300 м.
7. Площадь территории памятника природы составляет 67 га.
8. На территории памятника природы запрещается хозяйственная и иная деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
проведение работ, способствующих развитию эрозии и изменению рельефа;
распашка земель, повреждение почвенного и растительного покрова;
гидротехнические работы;
поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме работ, не
связанных с использованием механизированных средств и не вызывающих нарушения почвенного
покрова и повреждения растительности;
разведка и добыча полезных ископаемых;
проведение сплошных и выборочных рубок (за исключением санитарных);
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хранение и применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических препаратов для
охраны и защиты лесов и растений, в том числе в научных целях;
размещение и захоронение отходов производства и потребления;
засорение и загрязнение территории;
строительство (кроме случаев строительства линейных сооружений при отсутствии других
вариантов их размещения);
предоставление земельных участков под застройку (кроме случаев предоставления
земельных участков для строительства линейных сооружений при отсутствии других вариантов их
размещения), а также для коллективного садоводства и огородничества;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн;
проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и специально
предусмотренных мест;
мойка транспортных и других технических средств;
сброс сточных вод в водные объекты;
устройство привалов, бивуаков и разведение костров;
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, заготовка и сбор
недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов и растений
для собственных нужд граждан);
заготовка живицы;
сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических
объектов, за исключением сбора в научных и образовательных целях;
уничтожение, повреждение предупредительных и информационных знаков.
9. На территории памятника природы разрешаются не запрещенные законодательством
виды деятельности, в том числе:
выборочные санитарные рубки в целях замены лесных насаждений, утрачивающих свои
средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные
функции;
мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов в соответствии с лесным
законодательством;
проведение научной, эколого-просветительской и рекреационной деятельности по
согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми,
осуществляющим государственное управление и государственный контроль в области организации
и функционирования особо охраняемых природных территорий республиканского значения.
10. При возникновении угрозы причинения вреда памятнику природы незапрещенные на его
территории виды деятельности временно ограничиваются или запрещаются по решению
уполномоченного органа исполнительной власти Республики Коми, осуществляющего
государственное управление и государственный контроль в области организации и
функционирования особо охраняемых природных территорий республиканского значения.
11. Государственное управление и государственный контроль в области организации и
функционирования памятника природы осуществляется уполномоченным органом исполнительной
власти Республики Коми, осуществляющим государственное управление и государственный
контроль в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий
республиканского значения.
12. Территория памятника природы обозначается на местности установкой
предупредительных и информационных знаков, а также выделяется на тематических
картографических материалах, включая лесоустроительные.
13. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой
охраны памятника природы, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством.
Вред, нанесенный памятнику природы, подлежит возмещению в соответствии с
законодательством.
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14. Охрана расположенных на территории памятника природы природных комплексов и их
компонентов осуществляется в соответствии с законодательством в области природопользования и
охраны окружающей среды.
15. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима особой
охраны памятника природы осуществляются за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми и иных не запрещенных законодательством источников.
Информация об изменениях:

Приложение 45 изменено с 8 января 2019 г. - Постановление Правительства Республики Коми
от 29 декабря 2018 г. N 598
См. предыдущую редакцию
Утверждено
постановлением Совета
Министров Коми АССР
от 31 октября 1988 г. N 222
(приложение N 45)
Положение
о геологическом памятнике природы республиканского значения имени Ю.В. Степанова
С изменениями и дополнениями от:
8 октября 2015 г., 29 декабря 2018 г.

1. Обсащие положения
1.1. Геологический памятник природы республиканского значения имени Ю.В. Степанова
(далее - памятник природы) учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 29 марта
1984 г. N 90 "О ходе выполнения постановлений Совета Министров Коми АССР по вопросам
охраны редких растений и животных и о дополнительном объявлении заказников и памятников
природы".
Памятник природы является особо охраняемой природной территорией регионального
значения (далее - ООПТ).
Полное наименование ООПТ: Геологический памятник природы республиканского значения
имени Ю.В. Степанова.
Краткое наименование ООПТ: Геологический памятник природы им. Ю.В. Степанова.
Памятник природы создан без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах памятника природы.
Государственное управление в области организации и функционирования памятника
природы, государственный надзор в области охраны и использования памятника природы
осуществляется уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной
власти Республики Коми и (или) подведомственным ему государственным учреждением,
наделенным соответствующими полномочиями (далее - орган управления памятником природы).
2. Цели образования и задачи памятника природы
2.1. Памятник природы создан с целью сохранения и изучения стратотипического разреза
рудницкой подсвиты лекворкутинской свиты нижнего отдела пермской системы, в составе которой
впервые были выявлены прослои, линзы каменного угля на реке Воркуте.
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2.2. Основные задачи памятника природы:
сохранение скальных выходов (обнажений) коренных пород, представляющих эталонный
разрез пермских отложений, имеющий историческое, горно-геологическое, стратиграфическое и
палеонтологическое значение;
создание условий для экологического образования и просвещения.
3. Местоположение и площадь памятника природы
3.1. Памятник природы находится на территории муниципального образования городского
округа "Воркута" в границах города республиканского значения Воркута (далее - грз Воркута) и
расположен на береговых уступах реки Воркуты, протекающей через территорию города.
Памятник природы представляет собой группу (кластер) из трех участков обнажений
коренных пород пермского возраста, приуроченных к береговым уступам реки Воркуты, в том
числе обнажения 35 и 37, приуроченные к правобережному уступу, и обнажение 36 - к
левобережному уступу реки Воркуты. Нумерация обнажений, составляющих памятник природы
(кластер), дается в нумерации, принятой в описании геологов, впервые обследовавших данные
обнажения (Г.А. Чернов и другие, 1930 год).
Обнажение 35 расположено в районе плотины Воркутинской ТЭЦ-1 и прослеживается по
правобережному уступу реки Воркуты (по обе стороны от плотины) на расстоянии 200 м. Площадь
участка - 0,5 га.
Обнажение 36 начинается в 1,5 км выше по течению реки Воркуты от плотины
Воркутинской ТЭЦ-1 и прослеживается по левобережному уступу реки Воркуты (вверх по
течению) на расстоянии 650 м. Площадь участка - 1,7 га.
Обнажение 37 начинается в 1,7 км выше по течению реки Воркуты от плотины
Воркутинской ТЭЦ-1 и прослеживается по правобережному уступу реки Воркуты (вверх по
течению) на расстоянии 500 м. Площадь участка - 1,1 га.
3.2. Схема расположения памятника природы приведена в приложении N 1 к настоящему
Положению.
3.3. Общая площадь территории памятника природы составляет 3,3 га.
4. Границы памятника природы
4.1. Описание границ памятника природы:
граница обнажения 35 проходит от точки с координатами 67°30'15" с.ш. и 64°0'14" в.д. по
урезу воды и границе 25-метровой полосы вдоль правого берега реки Воркуты до точки с
координатами 67°30'12" с.ш. и 64°0'28" в.д.;
граница обнажения 36 проходит от устья ручья без названия с координатами 67°30'21" с.ш. и
64°2'9" в.д. по урезу воды и границе 25-метровой полосы вдоль левого берега реки Воркуты вверх
по течению на протяжении 650 м, до устья ручья без названия с координатами 67°30'42" с.ш. и
64°2'11" в.д.;
граница обнажения 37 проходит от подвесного моста с координатами 67°30'37"с.ш. и 64°2'5"
в.д. по урезу воды и границе 25-метровой полосы вдоль правого берега реки Воркуты вверх по
течению на протяжении 500 м до точки с координатами 67°30'52" с.ш. и 64°1'45" в.д.
4.2. Границы памятника природы отображены на карте-схеме в приложении N 2 к
настоящему Положению.
5. Охраняемые природные комплексы и объекты, расположенные в границах памятника
природы
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5.1. Характерной особенностью разреза пермских отложений в границах памятника природы
является циклическое переслаивание песчаников, алевролитов, аргиллитов с линзами и пластовыми
включениями конгломератов и гравелитов, реже, углей, а также с многочисленными остатками
флоры и фауны как морской, так и пресноводной. Разрез представляет собой эталон
(стратотипический разрез) рудницкой и аячагинской подсвит лекворкутской свиты нижней перми.
Обнажение 35 вследствие произошедших антропогенных изменений, связанных со
строительством Воркутинской ТЭЦ, в настоящее время представлено лишь небольшими
скальными выходами гравелитов и песчаников лекворкутской свиты в правобережном уступе реки
Воркуты, ниже и выше по течению от плотины ТЭЦ. На этом обнажении, около уреза воды реки
Воркуты, впервые были обнаружены выходы угольных пластов.
Обнажения 36 и 37 представлены стратотипами рудницкой и аячагинской подсвит
лекворкутской свиты, также содержащими прослои и линзы углей.
Геологические данные, полученные по обнажениям 35, 36 и 37, легли в основу открытия
Воркутинского угольного месторождения.
6. Режим особой охраны памятника природы
6.1. На территории памятника природы запрещается хозяйственная и иная деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
1) размещение объектов капитального и (или) временного строительства;
2) распашка земель;
3) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и специально
отведенных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по охране памятника
природы);
4) захламление и загрязнение территории памятника природы, складирование и размещение
отходов производства и потребления;
5) проведение работ, способствующих развитию эрозии и изменению рельефа;
6) уничтожение, повреждение информационных и предупредительных знаков.
6.2. На территории памятника природы допускается:
1) проведение научно-исследовательских работ;
2) обустройство экологических троп, связанных с реализацией эколого-просветительских
функций памятника природы, по согласованию с органом управления памятником природы;
3) эксплуатация, ремонт и реконструкция существующих объектов энергетики и
водохозяйственных сооружений;
4) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством о
природопользовании и охране окружающей среды, и настоящим Положением в установленном
законодательством порядке.
7. Заключительные положения
7.1. Охрана памятника природы, в том числе расположенных на территории памятника
природы природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с
законодательством в области природопользования и охраны окружающей среды.
7.2. При возникновении угрозы нанесения вреда природному комплексу и объектам
памятника природы разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются,
приостанавливаются
или
прекращаются
в
порядке,
установленном
федеральным
законодательством.
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7.3. Территория памятника природы обозначается на местности установкой
предупредительных и информационных знаков, а также выделяется на тематических
картографических материалах.
7.4. Вред, нанесенный памятнику природы, подлежит возмещению в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.5. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима
особой охраны памятника природы, привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.6. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима особой
охраны памятника природы осуществляются за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми и иных не запрещенных законодательством источников.
Примечание. Географические координаты поворотных точек представлены в СК WGS
1984.
Приложение N 1
к Положению о геологическом
памятнике природы республиканского
значения имени Ю.В. Степанова
Карта-схема
расположения государственного геологического памятника природы республиканского
значения имени Ю.В. Степанова
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Приложение N 2
к Положению о геологическом
памятнике природы республиканского
значения имени Ю.В. Степанова
Карта-схема
расположения границ геологического памятника природы республиканского значения имени
Ю.В. Степанова
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Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Республики Коми от 8 октября 2015 г. N 447 приложение

14.02.2019

Система ГАРАНТ

60/62

Постановление Совета Министров Коми АССР от 31 октября 1988 г. N 222 "Об утверждении положений о…

изложено в новой редакции
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 46
Положение
о памятнике природы республиканского значения "Гора Пембой"
(утв. постановлением Совета Министров Коми АССР от 31 октября 1988 г. N 222)
С изменениями и дополнениями от:
8 октября 2015 г.

1. Памятник природы республиканского значения "Гора Пембой" (далее - памятник
природы) объявлен постановлением Совета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 г. N 90 "О
ходе выполнения постановлений Совета Министров Коми АССР по вопросам охраны редких
растений и животных и о дополнительном объявлении заказников и памятников природы".
2. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
3. Территория, занятая памятником природы, является особо охраняемой природной
территорией республиканского значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах территории памятника природы.
4. Памятник природы расположен на территории города республиканского значения
Воркута с подчиненной ему территорией, в административных границах пгт Воргашор с
подчиненной ему территорией, в северной части хребта Пембой и занимает участок гряды Пембой
между истоками рек Малый Лапта-Шор и Большой Лапта-Шор и ручья Пембой-Шор.
5. Памятник природы создан с целью сохранения и изучения стратиграфической границы
между татарским ярусом верхней перми и хейягинской свитой триаса, а также живописных
геоморфологических форм, созданных морозным выветриванием, и представляет собой группу
скальных образований терригенных пород верхнего палеозоя и нижнего мезозоя.
6. Границы территории памятника природы проходят:
на востоке - от истока ручья Пембой-Шор вниз по течению по его левому берегу на
протяжении 1,5 км;
на севере - от точки, расположенной на левом берегу ручья Пембой-Шор в 1,5 км ниже его
истока, на запад по прямой на протяжении 700 м до точки, имеющей координаты 68°04'47,2" с.ш. и
64°39'14,7" в.д.;
на западе - от точки, имеющей координаты 68°04'47,2" с.ш. и 64°39'14,7" в.д., на юго-запад
на протяжении 1800 м вдоль бровки верхнего скалистого уступа на расстоянии 100 м от нее через
точку, имеющую высотную отметку 420,8 м над уровнем моря (вершина горы Пембой) до
пересечения с условной линией, соединяющей исток реки Малый Лапта-Шор с истоком ручья
Пембой-Шор (точка с координатами 68°03'52,7" с.ш. и 64°38'24,1" в.д.);
на юге - по условной линии, соединяющей исток реки Малый Лапта-Шор с истоком ручья
Пембой-Шор, до истока ручья Пембой-Шор.
7. Площадь территории памятника природы составляет 100 га.
8. На территории, на которой находится памятник природы, запрещается хозяйственная и
иная деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
проведение работ, способствующих развитию эрозии и изменению рельефа;
поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме работ, не
связанных с использованием механизированных средств и не вызывающих нарушения почвенного
покрова;
размещение отходов производства и потребления;
засорение и загрязнение территории;
разведка и добыча полезных ископаемых;
14.02.2019

Система ГАРАНТ

61/62

Постановление Совета Министров Коми АССР от 31 октября 1988 г. N 222 "Об утверждении положений о…

строительство;
проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и специально
предусмотренных мест;
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, за исключением сбора в
научных и образовательных целях;
устройство привалов и бивуаков;
уничтожение, повреждение информационных и предупредительных знаков.
9. На территории, занятой памятником природы, разрешаются не запрещенные
законодательством виды деятельности, в том числе:
проведение научной, эколого-просветительской, рекреационной и туристической
деятельности;
проведение мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов и
комплексов, обеспечению их противопожарной, экологической и санитарной безопасности;
проведение мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией негативного
воздействия на окружающую среду и природные объекты.
10. Охрана памятника природы, в том числе расположенных на территории памятника
природы природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с
законодательством в области природопользования и охраны окружающей среды.
11. Территория памятника природы обозначается на местности установкой
предупредительных и информационных знаков, а также выделяется на тематических
картографических материалах.
12. Вред, нанесенный памятнику природы, подлежит возмещению в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
13. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой
охраны памятника природы, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
14. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима особой
охраны памятника природы осуществляются за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми и иных не запрещенных законодательством источников.
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