АДМИНИСТРАЦИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 декабря 2007 г. N 236-па
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ
ПРИРОДНОМ
ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"НИЖНЕПЕЧОРСКИЙ"
В соответствии с Федеральными законами от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об
особо охраняемых природных территориях" (с изменениями на 10 мая 2007 года)
и от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации" (с изменениями на 8 ноября 2007 года)
администрация Архангельской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о государственном природном
заказнике регионального значения "Нижнепечорский".
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2008 года.
Исполняющий обязанности
главы администрации
В.А.ВОЙКОВ

Утверждено
постановлением
администрации Архангельской области
от 17.12.2007 N 236-па
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "НИЖНЕПЕЧОРСКИЙ"
I. Общие положения
1. Государственный природный заказник регионального значения
"Нижнепечорский" (далее - заказник) является территорией, имеющей особое
значение для сохранения и восстановления природных комплексов и их

компонентов. Заказник образован с целью сохранения и восстановления
природных комплексов, ландшафтов и их компонентов.
2. Заказник расположен в Ненецком автономном округе в пойме нижнего
течения реки Печора. Заказник имеет общую площадь 88073 гектара, из них:
участок N 1 (озеро Голодная Губа) - 27200 га;
участок N 2 (нижнепечорская пойма) - 34454 га;
участок N 3 (нижнепечорская пойма) - 26419 га.
3. Описание границ заказника:
1) участок N 1 (озеро Голодная Губа) - 27200 га:
граница участка N 1 начинается на северном берегу безымянной курьи
(залива), расположенной в северо-восточной оконечности оз. Голодная Губа, в
месте их соединения, и проходит по северному берегу этой курьи до точки,
удаленной от оз. Голодная Губа на расстояние 1 км, далее проходит на юго-запад
вдоль оз. Голодная Губа по линии, удаленной на расстояние 1 км от крайних точек
среднемноголетнего уреза воды в летний период этого озера, а также заливов и
озер, образующих полуостров с мысом Саркомбой, далее огибает юго-западную
оконечность оз. Голодная Губа, пересекая реку Танюй, и идет на северо-восток
также вдоль оз. Голодная Губа по линии, удаленной на расстояние 1 км от
крайних точек средномноголетнего уреза воды в летний период этого озера, и
залива, расположенного на полуострове с мысом Соколий, далее граница выходит
на берег оз. Голодная Губа в его юго-восточной оконечности и идет по берегу в
северо-западном направлении до соединения безымянной курьи с оз. Голодная
Губа;
2) участок N 2 - 34454 га:
западная граница участка N 2 начинается от точки, находящейся к северу на
расстоянии 1 км от северной оконечности оз. Грязное (местное название), и
проходит в южном направлении на удалении от крайних западных точек
среднемноголетнего уреза воды озер Грязное, Хвостальто и протоки,
соединяющей эти озера, проходит до левого берега реки Надейяха, далее идет по
левому берегу этой реки до ее устья, затем пересекает протоку Тундровый Шар и
выходит на правый берег этой протоки, далее идет по этому берегу до устья
протоки Шарок Яхал;
южная граница участка N 2 начинается от устья протоки Шарок Яхал и
проходит по правому берегу этой протоки в восточном направлении до протоки
Крестовый Шар, далее идет по левому берегу протоки Крестовый Шар в северном
направлении, пересекая протоку Порсер, до места ответвления протоки Пуйла
Шар от протоки Крестовый Шар, затем, пересекая эту протоку, идет в юговосточном направлении на северо-восточный берег узкого озера (индоса), далее
проходит по этому берегу до конца озера и выходит на левый берег протоки
Чехива Шар, далее идет до ее истока из протоки Болтин Шар, затем пересекает эту
протоку и выходит на ее правый берег, затем идет по этому берегу до впадения
протоки Тупкин Шар в протоку Болтин Шар, далее проходит по левому берегу
протоки Тупкин Шар до его истока из протоки Средний Шар, далее граница
пересекает поперек эту протоку и выходит на левый ее берег, затем идет по
левому берегу протоки Средний Шар вниз по течению 4 км до впадения протоки,

вытекающей из безымянной системы озер, и по этой протоке, пересекая о.
Середовой, выходит на левый берег протоки Большой Осколков Шар, далее идет
на юг по этому берегу 1,5 км и выходит на правый берег, где расположен исток
безымянной протоки, впадающей в протоку Конзер Шар, затем проходит по
правому берегу безымянной протоки до точки с географическими координатами
68 гр. 3 мин. 46 сек. северной широты и 53 гр. 45 мин. 10 сек. восточной долготы;
восточная граница участка N 2 начинается с точки с географическими
координатами 68 гр. 3 мин. 46 сек. северной широты и 53 гр. 45 мин. 10 сек.
восточной долготы, далее идет по прямой на северо-запад до точки с
географическими координатами 68 гр. 12 мин. 4 сек. северной широты и 53 гр. 37
мин. 46 сек. восточной долготы;
северная граница участка N 2 начинается с точки с географическими
координатами 68 гр. 12 мин. 4 сек. северной широты и 53 гр. 37 мин. 46 сек.
восточной долготы, затем идет по прямой на южную оконечность острова,
образованного протоками Болтин Шар, Родин Шар (местное название) и
Коровинской Губой, далее выходит на исток протоки Бродовский Шар и по
левому берегу проходит до южной оконечности островка, расположенного в устье
этой протоки, затем идет по прямой на южную оконечность Безымянного острова,
образованного протокой Тундровый Шар и крайней правой протокой,
вытекающей из оз. Хвостальто, далее идет по западному берегу этого острова до
его северной оконечности, затем проходит по прямой на северо-восточную часть
острова, образованного протокой Тундровый Шар и средней протокой,
вытекающей из оз. Хвостальто, далее проходит по прямой до точки, находящейся
к северу на расстоянии 1 км от северной оконечности оз. Грязное (местное
название);
3) участок N 3 - 26419 га:
западная граница участка N 3 начинается с точки с географическими
координатами 68 гр. 9 мин. 57 сек. северной широты и 53 гр. 56 мин. 9 сек.
восточной долготы, далее идет по прямой на юг до точки с географическими
координатами 68 гр. 2 мин. 26 сек. северной широты и 53 гр. 57 мин. 2 сек.
восточной долготы, затем идет по прямой в юго-западном направлении до точки с
географическими координатами 68 гр. 1 мин. 23 сек. северной широты и 53 гр. 47
мин. 18 сек. восточной долготы, далее идет по прямой на северо-запад до точки с
географическими координатами 68 гр. 1 мин. 49 сек. северной широты и 53 гр. 46
мин. 54 сек. восточной долготы, затем проходит по правому берегу протоки
Конзер Шар до ее истока из реки Печора;
южная граница участка N 3 начинается от истока протоки Конзер Шар, затем
огибает южную оконечность о. Конзер, далее пересекает реку Печора через
северную оконечность о. Филькин и выходит по прямой на точку, расположенную
на расстоянии 1 км от правого берега реки Печора;
восточная граница участка N 3 начинается от точки, расположенной на
расстоянии 1 км от правого берега реки Печора напротив северной оконечности о.
Филькин, и проходит в северо-восточном направлении на удалении 1 км от
крайних точек среднемноголетнего уреза воды правого берега реки Печора до
мыса Болванский Нос;

северная граница участка N 3 начинается от мыса Болванский Нос и идет в
западном направлении на устье безымянного ручейка, расположенного на
восточной стороне о. Зеленый, далее идет в южном направлении до устья протоки,
расположенной в юго-восточной части о. Зеленый, и идет по правому берегу этой
протоки до ее истока, затем по прямой идет до южной оконечности о. Глубокий,
далее, пересекая протоку Глубокий Шар, выходит на северную оконечность о.
Климовский, затем пересекает протоки Климовский и Песчабицер Шары и по
прямой выходит на северную оконечность островка, расположенного в нижнем
течении протоки Конзер Шар, далее идет по прямой в западном направлении до
точки с географическими координатами 68 гр. 9 мин. 57 сек. северной широты и
53 гр. 56 мин. 9 сек. восточной долготы.
4. Заказник находится в ведении органов государственной власти
Архангельской области. Государственное управление и контроль за его
деятельностью осуществляет комитет по экологии Архангельской области.
5. Объявление территории заказником производится без изъятия занимаемых
им земельных участков у пользователей, владельцев и собственников земельных
участков.
6. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков,
расположенных в границах заказника, обязаны соблюдать установленный в
заказнике режим и несут за его нарушение административную, уголовную и иную
установленную законом ответственность.
7. Заказник должен учитываться при разработке схем землеустройства.
8. На территории заказника запрещается деятельность, если она противоречит
целям его создания или причиняет вред природным комплексам и их
компонентам, в том числе:
предоставление земельных участков под застройку, кроме случаев,
предусмотренных настоящим Положением;
строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов и прочих
коммуникаций, кроме случаев, предусмотренных настоящим Положением;
взрывные работы;
применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений;
геологоразведочные изыскания и разработка полезных ископаемых;
охота на лося.
9. На территории заказника по согласованию с комитетом по экологии
Архангельской области разрешается осуществление следующих видов
деятельности:
регламентные работы по обслуживанию законсервированных буровых
скважин газоконденсатного Кумжимского месторождения;
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, а также
палеонтологических объектов;
организованная рекреационная и туристическая деятельность;
ремонт сенокосных изб и рыбацких станов;
размещение хозяйственно-производственных объектов заказника;
проведение научных исследований, включая экологический мониторинг.

10. На территории заказника разрешается осуществление следующих
мероприятий и видов деятельности:
традиционное природопользование представителями малочисленных народов
Севера;
выпас домашнего северного оленя в соответствии с проектом организации
оленьих пастбищ;
заготовка зеленых кормов для крупного рогатого скота на сенокосных
угодьях, отведенных основным землепользователем;
традиционные виды деятельности (сбор грибов, ягод, выпас скота);
любительское и спортивное рыболовство в соответствии с правилами
рыболовства;
любительская и спортивная охота в соответствии с правилами охоты.
11. Заказник обозначается на местности предупредительными знаками по
периметру его границ.
12. Охрана территории заказника, а также проведение природоохранных
мероприятий осуществляются в соответствии с законодательством.
13. Ликвидация заказника производится в соответствии с законодательством.

