Российская Федерация
Администрация Ненецкого автономного округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.05.2007 № 93-п

Нарьян-Мар

О внесении изменений в постановление
Администрации Ненецкого автономного округа
от 20.10.1998 № 600 «Об организации
государственного регионального природного
заказника «Нижнепечорский»

Администрация Ненецкого автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.

Внести в постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 20.10.1998 №
600 «Об организации государственного регионального природного заказника
«Нижнепечорский» следующие изменения:
1) в пункте 1:
а) в абзаце 1 цифры «106000» заменить цифрами «88073»;
б) в подпункте «Б» цифры «78,8» заменить цифрами «34,454»;
в) дополнить пунктом «В» следующего содержания:
«в) участок № 3 нижнепечорская пойма – 26,419 тыс. га.».

2.

Внести в Положение об организации государственного регионального природного
заказника «Нижнепечорский», утвержденное постановлением Администрации Ненецкого
автономного округа от 20.10.1998 № 600 «Об организации государственного
регионального природного заказника «Нижнепечорский», следующие изменения:
1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Государственный природный заказник регионального значения «Нижнепечорский»
находится в ведении Управления природных ресурсов и экологии Ненецкого
автономного округа и финансируется за счет средств окружного бюджета и других
источников не запрещенных действующим законодательством»;
2) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Государственный природный заказник регионального значения «Нижнепечорский»
расположен в Ненецком автономном округе в пойме нижнего течения реки Печоры на
площади 88,073 тыс. га. Описание границ государственного природного заказника
регионального значения «Нижнепечорский»:

Участок № 1 - озеро Голодная Губа - 27,2 тыс.га.
Граница участка № 1 начинается на северном берегу безымянной курьи (залива),
расположенной в северо-восточной оконечности оз. Голодная Губа, в месте их соединения и
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проходит по северному берегу этой курьи до точки, удаленной от оз. Голодная Губа, на
расстоянии 1 км; далее проходит на юго-запад вдоль оз. Голодная Губа по линии, удаленной
на расстоянии 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 р. Танюй и идет на северо-восток
также вдоль оз. Голодная Губа по линии, удаленной на расстоянии 1 км от крайних точек
среднемноголетнего 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 юговосточной оконечности и идет по берегу в северо-западном направлении до соединения
безымянной курьи с оз. Голодная Губа.
Участок № 2 – 34,454 тыс.га.
Западная граница
Западная граница участка № 2 начинается от точки, находящейся к северу на расстоянии 1 км
от северной оконечности озера Грязное (местн. назв.) и проходит в южном направлении на
удалении 1 км от крайних западных точек среднемноголетнего уреза воды озер Грязное,
Хвостальто и протоки, соединяющей эти озера и проходит до левого берега реки Нядейяха;
далее по левому берегу этой реки до ее устья; затем пересекает прот. Тундровый Шар и
выходит на правый берег этой протоки; далее по этому берегу до устья протоки Шарок Яхал.
Южная граница
Южная граница участка № 2 начинается от устья прот. Шарок Яхал и п роходит по
правому берегу этой протоки в восточном направлении до прот. Крестовый Шар; далее
по левому берегу прот. Крестовый Шар в северном направлении пересекая прот. Порсер до
места ответвления от протоки Крестовый Шар протоки Пуйла Шар; затем пересекая эту
протоку идет в юго-восточном направлении на северо-восточный берег узкого озера
(индоса); далее по этому берегу до конца озера и выходит на левый берег прот. Чехива Шар;
далее до еѐ истока из прот. Болтин Шар; затем пересекает эту протоку и выходит на еѐ
правый берег; затем по этому берегу до впадения в протоку Болтин Шар протоки Тупкин
Шар; далее по левому берегу прот. Тупкин Шар до его истока из прот. Средний Шар; далее
граница пересекает поперек эту протоку и выходит на левый еѐ берег; затем по левому
берегу прот. 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
прот. Бол. Осколков Шар; далее на юг по этому берегу 1,5 км и выходит на правый берег,
где расположен исток безымянной протоки, впадающей в прот. Конзер Шар; затем 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
Восточная граница участка № 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 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
Северная граница участка № 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 по прямой на
южную оконечность острова, образованного протоками Болтин Шар, Родин Шар (местн.
назв.) и Коровинской Губой; далее выходит на исток прот. Бродовской Шар и по левому
берегу до южной оконечности островка, расположенного в устье этой протоки; затем по
прямой на южную оконечность Безымянного острова, образованного прот. Тундровый Шар и
крайней правой протокой, вытекающей из оз. Хвостольто; далее по западному берегу этого
острова до его северной оконечности; затем по прямой на северо-восточную часть острова,
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образованного прот. 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 озера Грязное (местн. назв.).
Участок № 3 – 26,419 тыс. га.
Западная граница
Западная граница участка № 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 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 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 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 по правому берегу протоки Конзер Шар до ее истока из реки Печора.
Южная граница
Южная граница участка № 3 начинается от истока протоки Конзер Шар, затем огибает
южную оконечность о-ва Конзер; далее пересекает р. Печора через северную оконечность ова Филькин и выходит по прямой на точку, расположенную на расстоянии 1км от правого
берега р. Печора.
Восточная граница
Восточная граница участка № 3 начинается от точки, расположенной на расстоянии 1 км от
правого берега р. Печора на против северной оконечности о-ва Филькин и проходит в северовосточном направлении на удалении 1 км от крайних точек среднемноголетнего уреза воды
правого берега р. Печора до мыса Болванский Нос.
Северная граница
Северная граница участка № 3 начинается от мыса Болванский Нос и идет в западном
направлении на устье безымянного ручейка, расположенного на восточной стороне о-ва
Зеленый; далее идет в южном направлении до устья протоки, расположенной в юговосточной части о-ва Зеленый и по правому берегу этой протоки до еѐ истока; затем по
прямой идет до южной оконечности о-ва Глубокий; далее пересекая прот. Глубокий Шар
выходит на северную оконечность о-ва Климовский; затем пересекая протоки Климовский
и Песчабицер Шары по прямой выходит на северную оконечность островка, расположенного
в нижнем течении прот. Конзер Шар; далее 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.»;
3) в пункте 14:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«14. По согласованию с Управлением природных ресурсов и экологии Ненецкого автономного
округа на территории заказника допускается следующая хозяйственная деятельность:»;
б) абзацы 2,3 признать утратившими силу;
в) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«промышленное рыболовство в соответствии с Правилами рыболовства и создание
рыбопромысловых участков, предназначенных для осуществления любительского и
спортивного рыболовства;»;
г) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«регулирование численности объектов животного мира;»;
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4) в пункте 15:
а) дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«любительское и спортивное рыболовство в соответствии с Правилами рыболовства;»;
б) дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«любительская и спортивная охота в соответствии с Правилами охоты.»;
5) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Охрана природных комплексов и объектов на территории заказника осуществляется
Управлением природных ресурсов и экологии Ненецкого автономного округа и другими,
специально созданными структурными подразделениями.»;
6) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Для обеспечения функционирования заказника создается его администрация.»;
7) раздел VI изложить в следующей редакции:
«ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ЗАКАЗНИКА
18. Охрана государственного природного заказника осуществляется Управлением природных
ресурсов и экологии Ненецкого автономного округа и другими, специально созданными
структурными подразделениями в порядке, предусмотренном нормативными правовыми
актами Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами Ненецкого
автономного округа.»;
8) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Планы мероприятий по выполнению задач, стоящих перед заказником, объем
бюджетного финансирования утверждаются Управлением природных ресурсов и экологии
Ненецкого автономного округа.»;
9) пункт 34 признать утратившим силу;
10) пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. Государственное управление и государственный контроль в области организации и
функционирования заказника осуществляются Управлением природных ресурсов и экологии
Ненецкого автономного округа.».
3. В целях расширения территории государственного природного заказника
«Нижнепечорский», Управлению природных ресурсов и экологии Ненецкого автономного
округа организовать проведение в 2008 г. комплексного экологического обследования
участков примыкающих к заказнику территорий общей площадью не менее 17927 га.
4. Управлению информации и общественных связей аппарата Администрации Ненецкого
автономного округа направить настоящее постановление для официального опубликования в
газету «Нярьяна вындер».
Первый заместитель
главы Администрации –
руководитель аппарата Администрации
Ненецкого автономного округа

Н.Ф. Золотов

