Чукотский автономный округ
Постановление от 20 августа 2007 года № 109

Об объявлении природного комплекса «Мыс Ванкарем» памятником природы
регионального значения
Принято
Правительством Чукотского автономного округа

В редакциях № 209 от 06.07.2009, № 310 от 29.07.2011.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ
"Об особо охраняемых природных территориях", в целях развития сети особо охраняемых природных
территорий Чукотского автономного округа, сохранения уникальных экосистем побережья Чукотского моря,
биологического разнообразия и среды обитания объектов животного мира, Правительство Чукотского
автономного округа постановляет:
1.

Объявить природный комплекс "Мыс Ванкарем" памятником природы регионального значения, а занятую им
территорию - особо охраняемой природной территорией регионального значения.

2.

Утвердить:

2.1.

Положение о памятнике природы регионального значения "Мыс Ванкарем" согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.

2.2.

Описание границ памятника природы регионального значения "Мыс Ванкарем" согласно приложению 2 к
настоящему постановлению.

3.

Установить, что объявление территории природного комплекса "Мыс Ванкарем" памятником природы
регионального значения не влечет за собой изъятие у собственников, землепользователей и арендаторов
занимаемых ими земельных участков.

4.

Департаменту сельскохозяйственной политики и природопользования Чукотского автономного округа (Максимов
В.В.) оформить в соответствии с действующим законодательством паспорт, охранное обязательство и другую
необходимую документацию на памятник природы регионального значения "Мыс Ванкарем".

5.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент сельскохозяйственной
политики и природопользования Чукотского автономного округа (Максимов В.В.).
Председатель Правительства
Р.АБРАМОВИЧ

Приложение
к Постановлению от 20 августа 2007 года № 109 .
Положение

Положение о памятнике природы регионального значения "Мыс ванкарем"

1.
1.1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от

14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" определяет порядок организации особо
охраняемой природной территории - памятника природы регионального значения "Мыс Ванкарем" (далее памятник природы) и режим охраны его территории.
1.2.

Срок функционирования памятника природы - бессрочный.

1.3.

Памятник природы расположен на территории Иультинского муниципального района, включает мыс Ванкарем самый западный из цепи мысов, окаймляющих северное побережье восточной Чукотки. Он представляет собой
невысокий (10 - 15 м над уровнем моря) останец, сложенный из рыхлых горных пород. Протяженность мыса
составляет около 2 км, а ширина у основания - не более 700 м. С берегом его соединяет галечно-песчаная коса,
на которой расположено национальное село Ванкарем. В 2 км к юго-востоку от оконечности мыса находится
глыбово-галечный остров Каркарпко (в устной традиции местных жителей - Эмкэкун).

1.4.

В целях защиты памятника природы от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих участках
земли и водного пространства решением Правительства Чукотского автономного округа могут создаваться
охранные зоны.

1.5.

Ликвидация памятника природы, изменение площади и корректировка границ, а также изменение режима охраны
осуществляется Правительством Чукотского автономного округа.

1.6.

Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах памятника
природы, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный в памятнике
природы режим особой охраны и несут за его нарушение установленную законодательством ответственность.

1.7.

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях"
на территории объекта и в границах его охранной зоны запрещается любая деятельность, если она
противоречит целям создания памятника природы или может причинить вред природным комплексам и
компонентам.

1.8.

Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному учету при
разработке планов и программ социально-экономического развития Чукотского автономного округа,
Иультинского муниципального района, схем земле-, охотустройства, водопользования.

1.9.

Государственный контроль в области организации, функционирования и охраны памятника природы
осуществляет Комитет природопользования и охраны окружающей среды Департамента сельскохозяйственной
политики и природопользования Чукотского автономного округа.

2.
2.1.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цель создания памятника природы - сохранение природных комплексов и объектов, в том числе:
одного из крупнейших в Чукотском автономном округе лежбища тихоокеанских моржей, расположенного в
непосредственной близости у национального села Ванкарем;
сохранение мест древних поселений коренных жителей Чукотки;
сохранение мест обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, включенных в
Красную книгу Российской Федерации и Чукотского автономного округа (белый медведь, сапсан, кречет и иные);
охрана лежбища моржей;
охрана близлежащего поселка Ванкарем от заходов белых медведей, в том числе и путем создания "кормовых
пятен" из трупов моржей, погибших от естественных причин на лежбище;
улучшение условий обитания и произрастания популяций животных и растений, в том числе редких и
находящихся под угрозой исчезновения;
охрана ландшафта (места древних поселений коренных жителей Чукотки).

3.
3.1.

РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
На территории памятника природы запрещается:
отвод земель под любые виды пользования;
любое повреждение растительного покрова (в том числе разведение костров);
разведка и добыча полезных ископаемых, буро-взрывные и горные работы;
любое строительство, прокладка дорог и любых иных новых коммуникаций;
любое повреждение напочвенного покрова;

любое повреждение напочвенного покрова;
спортивная и любительская охота (сентябрь - октябрь в период нахождения моржей на лежбище);
спортивная и любительская рыбная ловля (сентябрь - октябрь в период нахождения моржей лежбище);
замусоривание и загрязнение территории, складирование и захоронение любых отходов;
пролет моторных летательных аппаратов ниже 2 километров над территорией памятника природы и на
расстоянии 1 километра от границ памятника природы;
сброс балластных вод, производственного и бытового мусора с судов на расстоянии 4 километров от его
границы;
на расстоянии 4 километров от его границы - использование сирен, ревунов и других механических,
электрических и электромеханических средств подачи звуковых сигналов, за исключением случаев навигации в
условиях пониженной видимости;
на расстоянии менее 1 километра от границ памятника природы осуществление морского туризма и морской
рекреации;
посещение лежбища (сентябрь - октябрь в период нахождения моржей на лежбище);
другие виды деятельности, противоречащие основной цели объявления природных комплексов и объектов
памятниками природы и установленному для них режиму особой охраны.
3.2.

На территории памятника природы разрешается:
сбор грибов и ягод для личного потребления в установленном законом порядке;
традиционная охота на морских млекопитающих в пределах выделяемых лимитов;
формирование и предоставление земельных участков под развитие инфраструктуры территории, на которой
расположен памятник природы регионального значения, в целях его функционирования на основании проекта,
прошедшего государственную экологическую экспертизу, и по согласованию с Правительством Чукотского
автономного округа.
По согласованию с Департаментом сельскохозяйственной политики и природопользования Чукотского
автономного округа:
сбор зоологических коллекций;
научные исследования, не связанные с нарушением режима охраны данного памятника природы, не
нарушающие естественное функционирование природных комплексов;
экскурсионно-туристическая и рекреационная деятельность.

3.3.

Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, на которых находится памятник
природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятника природы.

3.4.

Расходы собственников, владельцев, пользователей и арендаторов указанных земельных участков, на
обеспечение установленного режима особой охраны памятника природы регионального значения возмещаются
за счет средств окружного бюджета.

3.5.

К охране территории могут привлекаться органы внутренних дел, иные правоохранительные и природоохранные
органы, общественные инспекторы, общественные организации и спецдружины.

3.6.

Установленный режим особой охраны территории памятника природы указывается в паспорте памятника
природы.
Копии паспорта памятника природы должны храниться собственниками, владельцами, пользователями и
арендаторами земельных участков, на которых расположен памятник природы и его охранная зона,
физическими и юридическими лицами, взявшими на себя обязательства по обеспечению установленного
режима охраны памятника природы и администрацией муниципального образования, на территории которой
расположен памятник природы.

3.7.

4.
4.1.

Территория памятника природы и его охранной зоны обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру их границ.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ОХРАННОГО РЕЖИМА ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
Нарушение установленного режима и иных правил охраны и использования территории памятника природы и его
охранных зон влечет за собой ответственность, предусмотренную действующим законодательством
Российской Федерации.

Российской Федерации.
4.2.

Вред, причиненный памятнику природы, подлежит возмещению в установленном законодательством порядке.
Средства, полученные от штрафов и в возмещение ущерба, направляются в размере, установленном
действующим законодательством, в соответствующие бюджеты.
Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся в установленном порядке при наличии
положительного заключения государственной экологической экспертизы о допустимости таких изменений.

Приложение
к Постановлению от 20 августа 2007 года № 109 .
Положение

Описание границ памятника природы регионального значения "Мыс ванкарем"

Северная: от западной оконечности м. Ванкарем (точка A 67°50'50" северной широты, 175°50'30" западной
долготы) на северо-восток по береговой линии до северной оконечности мыса (точка B 67°51'01" северной
широты, 175°49'33" западной долготы), оттуда по береговой линии до восточной оконечности мыса (точка C
67°50'51" северной широты, 175°48'04" западной долготы).
Восточная: от восточной оконечности мыса (точка C) на запад по береговой линии до места впадения
безымянного ручья (точка D 67°50'42" северной широты, 175°49'40" западной долготы).
Южная: от точки D вверх по ручью до точки E (67°50'50" северной широты, 175°49'51" западной долготы), далее
на запад по склону мыса до точки F (67°50'48" северной широты, 175°50'06" западной долготы).
Западная: от точки F на северо-запад по береговой линии до западной оконечности м. Ванкарем (точка A).
Площадь памятника природы - 40 га.
Рисунок не приводится.

