АДМИНИСТРАЦИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 декабря 2007 г. N 237-па
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ
РЕГИОНАЛЬНОМ
КОМПЛЕКСНОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ "ВАЙГАЧ"
В соответствии с Федеральными законами от 14 марта 1995 года N 33ФЗ "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 региональном комплексном
природном заказнике "Вайгач".
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 237-па
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГИОНАЛЬНОМ КОМПЛЕКСНОМ
ПРИРОДНОМ
ЗАКАЗНИКЕ "ВАЙГАЧ"
I. Общие положения
1. Государственный региональный комплексный природный заказник
"Вайгач" (далее - заказник) является территорией, имеющей особое значение
для сохранения и восстановления природных комплексов и их компонентов.
Заказник образован с целью сохранения и восстановления флоры и фауны

Заполярья, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную
книгу Ненецкого автономного округа, историко-культурного наследия
народов Крайнего Севера, арктических ландшафтов.
2. Заказник имеет общую площадь 242778 гектаров, расположен в
Ненецком автономном округе в следующих границах:
северная - от устья реки Хэхэяха вверх по течению до ее истока, от
истока реки Хэхэяха на север до реки Стакан-Яхако и вниз по ее течению до
впадения в Карское море;
восточная - от места впадения реки Стакан-Яхако в Карское море вдоль
побережья на юго-восток до устья реки Дровяная;
южная - от устья реки Дровяная вверх по течению до ее истока, от
истока реки Дровяная на запад до пересечения с рекой Талата, от точки
пересечения вниз по течению реки Талата до впадения в бухту Лямчина;
западная - от устья реки Талата на северо-запад вдоль побережья о.
Вайгач через мысы Спрудже, Большой Лямчин Нос, Лапин Нос, Осьмина
Саля, Лэмбор, Иньков Нос, Острый, Косой, Хэкурсаля, Скалистый, Рогатый,
Мал. Янго, Омасаля, Воронов Нос, Ясарусаля до устья реки Хэхэяха,
включая мысы Малый Лямчин Нос, Карпово Становище и острова Губистый,
Малый Цинковый, Большой Цинковый, Карповы, Створный, Подрезова
Луда, Шокальского, Козлянинова, Чернышева, Полилова, Михайлова,
Колюбакина, Столовый, Рогатый, Бровцына, Джексон, Логейского, Лоры,
Средний, Евлана, Омасаля, Рогозина, Малый Воронов, Большой Воронов,
Мордвинова, Морозова, Чирачий, Янова, Соболева, Бялокоза, Седова, Гурий,
Косой, Шапка, Поворотный.
3. Земли заказника распределяются (экспликация земель) следующим
образом:
кустарники - 7246 га;
болота - 45890 га;
под водой - 16904 га;
дороги - 48 га;
прочие земли, включая в себя оленьи пастбища, каменистые осыпи,
скалы и другие земли, - 172690 га.
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 промышленных зданий и сооружений, дорог и
трубопроводов и прочих коммуникаций;
взрывные работы;
применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений;
любые иные виды деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и
воспроизводству природных комплексов и их компонентов, не
предусмотренные настоящим Положением;
воздействия, нарушающие почвенно-растительный покров и гибель
животных.
9. На территории заказника по согласованию с комитетом по экологии
Архангельской области разрешается осуществление следующих видов
деятельности:
организованная рекреационная и туристическая деятельность;
проведение научных исследований, включая экологический мониторинг;
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций.
10. На территории заказника разрешается осуществление следующих
видов деятельности:
любительская и спортивная охота в соответствии с правилами охоты;
любительское и спортивное рыболовство в соответствии с правилами
рыболовства;
строительство кордонов и остановочных пунктов для обеспечения
природоохранной и туристической деятельности;
ведение эколого-просветительской работы;
традиционное
природопользование
представителями
коренного
населения;
выпас домашнего северного оленя в соответствии с проектом
организации оленьих пастбищ.
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
законодательством.

