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Российская Федерация

Администрация Ненецкого автономного округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.11.99 г. № 665
г. Нарьян-Мар

Об организации государственного
природного заказника «Море-Ю»
регионального значения

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 марта 1995 года
№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях Российской
Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 2 октября 1992
года № 1155, в целях сохранения и изучения флоры и фауны
Большеземельской тундры ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать на территории Ненецкого автономного округа
государственный природный заказник «Море-Ю» регионального значения на
землях совхоза «Северный» и СПК «Путь Ильича» общей площадью 54765 га
(в том числе на землях совхоза «Северный» - 12701 га, СПК «Путь Ильича» 42064 га). Организацию государственного природного заказника произвести
без изъятия земель.
2. Установить границы территории государственного природного
заказника «Море-Ю» согласно приложению № 1.
3. Утвердить «Положение о государственном природном заказнике
регионального значения «Море-Ю» согласно приложению № 2.
4. Исполнение, контроль за организацией и функционированием
заказника возлагаю на государственный комитет охраны окружающей среды
Ненецкого автономного округа (Коткин Н.Я.).

И.о. Главы Администрации
Ненецкого автономного округа

В.В. Недосветей

Приложение № 1 к постановлению
Администрации Ненецкого автономного округа № 665 от 01.11.99 г.

Описание границ
государственного природного заказника
регионального значения «Море-Ю»

Северная: - от устья реки Уты-Яха и вверх по течению по правому берегу до устья
безымянного ручья, вытекающего из озера с координатами 67°57′ с.ш. и 60° 16' в.д.; далее
на восток через гряду Утылем Мусюр (Нгутолеммусюр) - 2,6 км до истока реки Нядей-Ю
(безымянное озеро) и вниз по течению по правому берегу этой реки 8 км до поворота ее в
южном направлении.
Восточная: - от поворота реки Нядей-Ю на юг (8 км от истока) вниз по течению по
правому берегу до ее устья (река Море-Ю); далее вверх по течению реки Море-Ю по
левому берегу до устья реки Сябу-Ю и вверх по течению реки Сябу-Ю по правому берегу
до устья реки Иван-Ты-Вис.
Южная: - от устья реки Иван-Ты-Вис вверх по течению по правому берегу до ее
истока; далее на запад - 6,4 км до истока реки Ярей-Шор и вниз по течению по левому
берегу реки Ярей-Шор до ее устья.
Западная: - от устья реки Ярей-Шор, по левому берегу вниз по течению реки
Сяма-Ю до ее устья и по левому берегу реки Море-Ю вниз по течению до устья реки
Уты-Яха.

Экспликация земель
государственного природного заказника
регионального значения «Море-Ю»

СПК «Путь Ильича»

Площадь (га)
общая
пастбищепригодная
42064
38223

Совхоз «Северный»

12701

11597

Итого

54765

49820

Наименование землепользователя

Руководитель аппарата
Администрации округа

Л.И.Суборнова

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением Администрации
Ненецкого автономного округа
№ 665 от 01.11.99 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном заказнике
регионального значения «Море-Ю»

I. Общие положения
1. Государственный природный заказник регионального значения «Море-Ю»
является природоохранным эколого-просветительным учреждением, имеющим целью
сохранение и изучение флоры и фауны Большеземельской тундры, в том числе
реликтового елового редколесья и археологических памятников.
2. Объявленная территория государственного природного заказника не влечет за
собой изъятие его земельных участков у землепользователей - с/з «Северный», СПК
«Путь Ильича».
3. Государственный природный заказник регионального значения «Море-Ю»
находится в ведении Государственного комитета Ненецкого автономного округа по
охране окружающей среды и финансируется за счет средств бюджета Ненецкого
автономного округа и других не запрещенных законом источников.
4. Для обеспечения функционирования природного заказника «Море-Ю»
создается администрация (дирекция) при Государственном комитете по охране
окружающей среды Ненецкого автономного округа и является самостоятельным
юридическим лицом в форме некоммерческой организации.
5. В функции администрации (дирекции) заказника входит обеспечение
соблюдения установленного режима, проведение мероприятий, необходимых для
функционирования заказника, охраны заказника.
6. Функции администрации (дирекции) заказника могут быть переданы
Государственному комитету по охране окружающей среды Ненецкого автономного
округа.
7. Государственный природный заказник «Море-Ю» расположен в Ненецком
автономном округе в среднем течении реки Море-Ю площадью - 54765 га.

II. Профиль государственного природного заказника «Море-Ю»
8. Государственный природный заказник «Море-Ю» является комплексным
(ландшафтным), предназначенным для сохранения и восстановления природных

комплексов, их компонентов и биологического разнообразия Болыиеземельской
тундры.

III. Порядок образования государственного
природного заказника «Море-Ю»
9. Государственный природный заказник «Море-Ю» регионального значения
учрежден постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от
01.11.99 г. № 665 на основании согласований со всеми собственниками, владельцами
земли в границах расположения заказника.
10. Изменение границ, реорганизация и упразднение заказника осуществляется в том
же порядке, что и его образование.

IV. Режим особой охраны территории
Государственного природного заказника «Море-Ю»
11. На территории заказника постоянно или временно запрещается или
ограничивается деятельность, если она противоречит целям создания заказника или
причиняет вред природным комплексам и их компонентам, в том числе:
- предоставление земельных участков под застройку, в том числе для дачного
строительства, кроме случаев, предусмотренных настоящим положением;
- геологоразведочные изыскания и разработка полезных ископаемых;
- 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.
12. По согласованию с Государственным комитетом по охране природы
Ненецкого автономного округа на территории заказника допускается следующая
хозяйственная деятельность:
- согласно Правилам охоты в Архангельской области охота на водоплавающую
птицу, охота на пушных зверей в регуляционных целях;
- согласно Правилам рыболовства в Ненецком автономном округе
лицензионный лов рыбы;
- сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, а также
палеонтологических объектов;
- добывание животных, не отнесенных к объектам охоты;
- строительств кордонов заказника.
13. На территории заказника разрешается осуществление следующих
мероприятий и деятельности:
- сохранение в естественном состоянии природных комплексов, восстановление, а
также предотвращение изменений природных комплексов и их компонентов в
результате антропогенного воздействия;

- поддержание условий, обеспечивающих санитарную и противопожарную
безопасность людей, животных, природных комплексов и объектов;
- предотвращение опасных природных явлений, угрожающих жизни людей,
животным;
- проведение научных исследований, включая экологический мониторинг;
- ведение эколого-просветительской работы;
- осуществление контрольных функций;
- традиционное природопользование представителями малочисленных народов
Севера;
- выпас домашнего северного оленя в соответствии с проектом организации оленьих
пастбищ.
14. Пользователи земельных участков, которые расположены в границах
заказника, а также все иные физические и юридические лица обязаны соблюдать
установленный в заказнике режим особой охраны и несут за его нарушение
административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
15. Государственный природный заказник обозначается на местности
предупредительными информационными знаками по периметру его границ.
16. Руководство заказником возглавляет старший государственный инспектор
заказника. Старший государственный инспектор и работники охраны заказника
осуществляют полномочия по охране, контролю и "регулированию использования
животного мира и среды их обитания и пользуются правами, перечисленными в статье 31
Федерального закона Российской Федерации «О животном мире». Приказ
Госкомэкологии РФ от 10.04.98 г. № 207.

V. Контроль за деятельностью заказника
17. Государственный контроль в области организации и функционирования
заказника осуществляется Государственным комитетом по охране окружающей среды
Ненецкого автономного округа.

