УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
О внесении изменений и дополнений в постановление
Совета Министров Коми АССР от 31 октября 1988 г. N 222
"Об утверждении положений о заказниках и памятниках
природы республиканского (АССР) значения"
Постановляю:
Внести в Положение о комплексном заказнике республиканского (АССР) значения
"Пижемский", утвержденное постановлением Совета Министров Коми АССР от 31 октября 1988 г.
N 222 "Об утверждении Положений о заказниках и памятниках природы республиканского (АССР)
значения" (приложение N 3), следующие изменения и дополнения:
1) пункты 3, 4 изложить в следующей редакции:
"3. Границы заказника проходят по внешней кромке водоохранных лесных полос шириной 3
км по каждому берегу реки Пижмы от истока до дер.Скитской и по левому берегу реки Светлой.
Площадь заказника 97 тыс.га.
4. Режим комплексного заказника - заказной. На территории заказника запрещаются
следующие виды хозяйственной деятельности: лесозаготовительные и лесотехнические работы,
мелиорация, хранение и использование ядохимикатов, в том числе на существующих в пределах
заказника сенокосах, сбор редких и находящихся под угрозой исчезновения растений,
промышленная заготовка дикорастущих растений, проезд транспортных средств за пределами
установленных трасс движения, проведение изыскательских, геологоразведочных и добычных
работ, отведение участков под застройку и любое строительство, прокладка туристических
маршрутов, промысловая охота и рыболовство.";
2) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5. На территории заказника допускается сенокошение при соблюдении устойчивого
охранного режима. Разрешается любительский лов рыбы на участках водоемов специально
отведенных для этих целей органами рыбоохраны на условиях, определенных Правилами
рыболовства в водоемах Республики Коми.
На участке "Сидоровский", представляющем собой прямоугольник площадью 55 га с
координатами точек:
1. 64 град. 48 мин. с.ш. 51 град. 28 мин. в.д.
2. 64 град. 48 мин. с.ш. 51 град. 28 мин. в.д.
3. 64 град. 48 мин. с.ш. 51 град. 29 мин. в.д.
4. 64 град. 48 мин. с.ш. 51 град. 29 мин. в.д.,
в течение 8 лет (1999 - 2006 годы) разрешается проведение геологоразведочных и добычных
работ в экологически безопасном режиме природопользования с обязательной рекультивацией
нарушенных земель. Работы должны проводиться на удалении не менее 500 м от меженного
уреза реки Пижмы.";
3) пункты 5 и 6 считать соответственно пунктами 6 и 7;
4) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Охрана заказника обеспечивается Усть-Цилемским лесхозом Комитета лесов
Минприроды Республики Коми при участии других природоохранных органов, органов внутренних
дел, местного самоуправления, общественных природоохранных организаций, общества
охотников и рыболовов.
Охраняющая организация обязана выделить территорию заказника на земле- и
лесоустроительных материалах и в натуре, оборудовав ее охранными знаками и аншлагами.".
Глава Республики Коми
г.Сыктывкар
27 августа 1999 г.
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