ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 марта 2018 г. N 128
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ИНТА"

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые нормативные правовые акты Республики Коми об особо охраняемых
природных территориях республиканского значения, расположенных на территории муниципального
образования городского округа "Инта", изменения по перечню согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального
опубликования.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Республики Коми
Л.МАКСИМОВА

Приложение
к Постановлению
Правительства Республики Коми
от 12 марта 2018 г. N 128
ПЕРЕЧЕНЬ
ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В НЕКОТОРЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ
АКТЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ИНТА"

1. В постановлении Совета Министров Коми АССР от 30 ноября 1978 г. N 484 "Об объявлении
заказников и памятников природы в Коми АССР":
1) в ботанических заказниках Коми АССР (приложение N 1 к постановлению):
а) позиции 4 - 8 изложить в следующей редакции:
"
Вадчарты
4.

5.

6.

Город
республиканс
кого значения
Инта
с
подчиненной
ему
территорией

Печорское
лесничество
Интинское
участковое
лесничество

125

69

Понью-За Город
остренная республиканс
кого значения
Инта
с
подчиненной
ему
территорией

Печорское
лесничество
Интинское
участковое
лесничество

68

60 - 63,
67, 78 80, 90 92, 98

86

20, 22,
24 - 33,
36, 38 42, 47,
48, 58

Юнъяхаты Город
республиканс
кого значения
Инта
с
подчиненной
ему
территорией

Печорское
лесничество
Интинское
участковое
лесничество

84

41

70

Изолированное
островное
местонахождение
дикорастущих
экземпляров
сосны сибирской
на северной
границе ареала

7020

Самое крупное и
самое северное на
Европейском
Севере
местонахождение
сосны сибирской.
Места обитания
объектов
животного мира,
относящихся к
видам,
занесенным в
Красную книгу
Российской
Федерации и
Красную книгу
Республики Коми

25

Изолированное
островное
местонахождение
дикорастущих
экземпляров
сосны сибирской
на северной
границе ареала - в
подзоне южной
лесотундры
Республики Коми
недалеко от
Полярного круга

7.

Лиственни Город
чное
республиканс
кого значения
Инта
с
подчиненной
ему
территорией

Печорское
лесничество
Интинское
участковое
лесничество

165

2, 3, 11

120

Лиственничник
крупнотравный редкий тип леса на
верхней границе
древесной
растительности

8.

Парнокаю Город
республиканс
кого значения
Инта
с
подчиненной
ему
территорией

Печорское
лесничество
Интинское
участковое
лесничество

149

105,
107

15

Продуктивный
ельник
крупнотравно-кисл
ичный
южнотаежного
типа,
исключительно
редкий фитоценоз
на верхней
границе леса
";

б) позицию 10 изложить в следующей редакции:
"
10.

Хайминск
ий

Город
республиканс
кого значения
Инта
с
подчиненной
ему
территорией

Печорское
лесничество
Интинское
участковое
лесничество

150

30, 31

155

15

225

Эталон
травянистой
высокогорной
растительности
Приполярного
Урала
";

в) позицию 12 изложить в следующей редакции:
"
12.

Лемвински Город
й
республиканс
кого значения
Инта
с
подчиненной
ему
территорией

Печорское
лесничество
Интинское
участковое
лесничество

149

28, 29,
52, 53

75

Реликтовая
популяция
курильского чая и
других
охраняемых видов
растений
";

2) в болотах - памятниках природы (приложение N 4 к постановлению) позицию третью исключить.
2. В постановлении Совета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 г. N 90 "О ходе выполнения
постановлений Совета Министров Коми АССР по вопросам охраны редких растений и животных и о
дополнительном объявлении заказников и памятников природы":
1) во вновь организуемых заказниках в Коми АССР (приложение N 1 к постановлению) позицию
третью изложить в следующей редакции:
"
"Адак",
государственны

комплексный

Город
республиканского
значения
Инта

Уникальные
природные
с комплексы,

В соответствии
с Положением о
государственно

й природный,
республиканско
е

подчиненной
ему
территорией.
Границы:
на
северо-западе
по
границе
полосы
шириной 100 м по
правому берегу р.
Малый Адак от устья
до
пересечения
с
границей
трехкилометровой
полосы по левому
берегу р. Уса, на
северо-востоке
и
востоке - по границе
трехкилометровой
полосы по левому
берегу р. Уса до
пересечения
ее
с
безымянным ручьем,
впадающим в 179 км
от
устья
р.
Уса
напротив
острова
Малый Адак, далее по
правому берегу этого
ручья до его устья, на
юге
от
устья
безымянного ручья на
юго-запад через р. Уса
до
пересечения
с
границей
трехкилометровой
полосы на правом
берегу р. Уса в месте
ее
пересечения
с
ручьем Искашор,

приуроченные к
выходам
коренных пород
по берегам р. Уса
и ее притоков Большой Адак и
Малый Адак;
карстовые формы
рельефа, один из
наиболее полных
разрезов
оползневых
известняковых
брекчий
косьинского
горизонта и
стратотипического
разреза адакского
горизонта, редкие
растения
скального
реликтового
комплекса, места
обитания
животных,
нерестовые и
выростные
площади ценных
представителей
ихтиофауны,
источники
целебных вод

м природном
заказнике
республиканског
о значения
"Адак"

далее - по границе
трехкилометровой
полосы по правому
берегу р. Уса до
пересечения ее с р.
Большой Адак, затем по левому берегу р.
Большой Адак вниз по
течению по границе
полосы шириной 100
м до устья, далее по
условной
линии,
соединяющей
устья
рек Большой и Малый
Адак.
Площадь
заказника
3100 га
";
2) во вновь организуемых памятниках природы в Коми АССР (приложение N 2 к постановлению)
позицию вторую исключить.

3. В постановлении Совета Министров Коми АССР от 31 октября 1988 г. N 222 "Об утверждении
положений о заказниках и памятниках природы республиканского (АССР) значения":
1) Положение о комплексном заказнике республиканского (АССР) значения "Адак", утвержденное
постановлением (приложение N 1), изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему перечню
изменений;
2) Положение о геологическом памятнике природы республиканского (АССР) значения "Гора Олыся",
утвержденное постановлением (приложение N 39), изложить в редакции согласно приложению 2 к
настоящему перечню изменений;
3) Положение о геологическом памятнике природы республиканского (АССР) значения "Адзьвинский",
утвержденное постановлением (приложение N 43), исключить.
4. В постановлении Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об организации
новых заказников и памятников природы в Коми АССР":
1) во вновь организуемых памятниках природы в Коми АССР (приложение N 2 к постановлению):
позицию шестую изложить в следующей редакции:
"
"Кожимрудницкий",
региональный
(республиканский)

Территория
города
республиканского значения
Инта с подчиненной ему
территорией. Левый берег
р. Кожим в районе моста
железной дороги, квартал N
142 Интинского участкового
лесничества
Печорского
лесничества

Опорный разрез
нижнепермских
герригенных
отложений северной
части Предуральского
краевого прогиба

В соответствии
с Положением о
памятнике
природы
республиканског
о значения
"Кожимрудницки
й"
";

2) в новой типизации охраняемых природных территорий и объектов Коми АССР (приложение N 3 к
постановлению):
а) в позициях первой, второй, пятнадцатой, семнадцатой, двадцать первой, двадцать пятой графы
второй слова "Территория, подчиненная Интинскому горсовету" заменить словами "Город республиканского
значения Инта с подчиненной ему территорией";
б) позицию сорок третью исключить.
5. В постановлении Совета Министров Республики Коми от 1 марта 1993 г. N 110 "Об утверждении
положений о заказниках и памятниках природы республиканского значения и организации новых
заказников":
Положение о геологическом памятнике природы республиканского значения "Опорный разрез
границы нижней и верхней перми", утвержденное постановлением (приложение N 67), изложить в редакции
согласно приложению 3 к настоящему перечню изменений.

Приложение 1
к перечню
изменений, вносимых
в некоторые нормативные
правовые акты
Республики Коми
об особо охраняемых
природных территориях
республиканского значения,
расположенных на территории
муниципального образования
городского округа "Инта"
"Утверждено
Постановлением
Совета Министров Коми АССР
от 31 октября 1988 г. N 222
(приложение N 1)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "АДАК"

1. Государственный природный заказник республиканского значения "Адак" (далее - заказник) создан
с целью сохранения уникальных природных комплексов, приуроченных к выходам коренных пород по
берегам р. Уса и ее притоков - Большой Адак и Малый Адак. В заказнике охраняются карстовые формы
рельефа, один из наиболее полных разрезов оползневых известняковых брекчий косьинского горизонта и
стратотипического разреза адакского горизонта, редкие растения скального реликтового комплекса, места
обитания животных, нерестовые и выростные площади ценных представителей ихтиофауны, источники
целебных вод.
2. Заказник имеет комплексный профиль.
3. Заказник создан без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
4. Заказник расположен на территории города республиканского значения Инта с подчиненной ему
территорией. Территория заказника включает частично кварталы N 47, 67, 69, 70 Интинского участкового
лесничества Печорского лесничества (нумерация кварталов приведена в соответствии с материалами
лесоустройства 1990 года).
5. Границы заказника проходят: на северо-западе по границе полосы шириной 100 м по правому
берегу р. Малый Адак от устья до пересечения с границей трехкилометровой полосы по левому берегу р.
Уса, на северо-востоке и востоке - по границе трехкилометровой полосы по левому берегу р. Уса до
пересечения ее с безымянным ручьем, впадающим в 179 км от устья р. Уса напротив острова Малый Адак,
далее по правому берегу этого ручья до его устья, на юге - от устья безымянного ручья на юго-запад через
р. Уса до пересечения с границей трехкилометровой полосы на правом берегу р. Уса в месте ее
пересечения с руч. Искашор, далее - по границе трехкилометровой полосы по правому берегу р. Уса до
пересечения ее с р. Большой Адак, затем - по левому берегу р. Большой Адак вниз по течению по границе
полосы шириной 100 м до устья, далее по условной линии, соединяющей устья рек Большой и Малый Адак.
6. Площадь заказника составляет 3100 га.
7. На территории заказника запрещается деятельность, противоречащая целям создания заказника
или причиняющая вред природным комплексам заказника или их компонентам, в том числе:
1) проведение рубок лесных насаждений (за исключением санитарных рубок лесных насаждений и
рубок ухода за лесом);
2) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, заготовка и сбор
недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов и растений для
собственных нужд граждан);

3) заготовка древесины;
4) заготовка живицы;
5) хранение и применение ядохимикатов, использование токсичных химических препаратов для
охраны и защиты лесов и растений, в том числе в научных целях;
6) размещение отходов производства и потребления;
7) засорение и загрязнение территории заказника;
8) проведение работ, способствующих развитию эрозии и изменению рельефа;
9) поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме работ, не
связанных с использованием механизированных средств и не вызывающих нарушения почвенного покрова
и повреждения растительности (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением);
10) разведка и добыча полезных ископаемых;
11) строительство объектов капитального строительства;
12) повреждение почвенного покрова и растительности;
13) сброс сточных вод в водные объекты;
14) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и специально
предусмотренных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по охране заказника, а
также мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов и комплексов);
15) мойка транспортных и других технических средств;
16) сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, за исключением сбора в
научных целях;
17) добыча объектов животного мира, сбор растений и грибов, относящихся к видам, занесенным в
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Коми, кроме случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
18) добыча, отлов, уничтожение объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и
водным биологическим ресурсам, а также причинение указанным объектам вреда;
19) разорение гнезд и нор;
20) промысловая охота и промышленное рыболовство;
21) устройство привалов, бивуаков и разведение костров вне оборудованных для этих целей мест;
22) уничтожение, повреждение информационных и предупредительных знаков.
8. На территории заказника разрешаются не запрещенные законодательством виды деятельности, в
том числе:
проведение мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов и комплексов,
обеспечению их противопожарной, экологической и санитарной безопасности;
проведение мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией негативного воздействия на
окружающую среду и природные объекты;
проведение научной, эколого-просветительской, рекреационной и туристической деятельности;
любительское и спортивное рыболовство в соответствии с законодательством о рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов.

9. На территории заказника выделяется особо защитная зона, к которой относятся экотопы выходов
скальных обнажений по берегам рек Уса, Малый Адак, Большой Адак и руч. Искашор. Границы особо
защитной зоны проходят по внешней границе полосы шириной 100 м по обоим берегам р. Уса, р. Большой
Адак, р. Малый Адак, руч. Искашор.
10. Охрана заказника, в том числе расположенных на территории заказника природных комплексов и
их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области природопользования и
охраны окружающей среды.
11. При возникновении угрозы нанесения вреда природному комплексу заказника разрешенные на его
территории виды деятельности ограничиваются, приостанавливаются или прекращаются в порядке,
установленном федеральным законодательством.
12. Территория заказника обозначается на местности установкой информационных и
предупредительных знаков (щитов), а также выделяется на тематических картографических материалах,
включая лесоустроительные.
13. Вред, нанесенный природному комплексу заказника или его компонентам, подлежит возмещению
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны
заказника, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
15. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима особой охраны
заказника осуществляются за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и иных не
запрещенных законодательством источников.".

Приложение 2
к перечню
изменений, вносимых
в некоторые нормативные
правовые акты
Республики Коми
об особо охраняемых
природных территориях
республиканского значения,
расположенных на территории
муниципального образования
городского округа "Инта"
"Утверждено
Постановлением
Совета Министров Коми АССР
от 31 октября 1988 г. N 222
(приложение N 39)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ГОРА ОЛЫСЯ"

1. Памятник природы республиканского значения "Гора Олыся" (далее - памятник природы) создан с
целью сохранения уникального геологического объекта - рифовых образований нижнего карбона, нигде
более не встречаемых на Северном Урале. Особую ценность представляет юго-западная часть горы,
отвесно обрывающаяся к р. Большая Надота, являющаяся ядром рифа.
2. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
3. Территория, занятая памятником природы, является особо охраняемой природной территорией
республиканского значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и собственников
земельных участков, расположенных в границах территории памятника природы.
4. Памятник природы расположен на территории города республиканского значения Инта с
подчиненной ему территорией, в административных границах пгт Верхняя Инта с подчиненной ему
территорией, в пределах квартала N 148 Интинского участкового лесничества Печорского лесничества на
левом берегу р. Большая Надота (нумерация кварталов приведена в соответствии с материалами
лесоустройства 1990 года).
5. Границы территории памятника природы проходят далее по левому берегу р. Большая Надота на
участке от 4 до 7 км от устья вверх по течению, далее по условной линии на восток до точки, удаленной на
500 м от берега р. Лемва, далее по прямой на юг до вершины г. Олыся (370 м над уровнем моря), от
вершины по прямой на юго-восток до пересечения с р. Большая Надота в 4 км от устья.
6. Площадь памятника природы составляет 150 га.
7. На территории, на которой находится памятник природы, запрещается хозяйственная и иная
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
проведение работ, способствующих развитию эрозии и изменению рельефа;
поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме работ, не связанных с
использованием механизированных средств и не вызывающих нарушения почвенного покрова;
проведение рубок лесных насаждений (за исключением санитарных рубок лесных насаждений и рубок
ухода за лесом);
размещение отходов производства и потребления;
засорение и загрязнение территории;
разведка и добыча полезных ископаемых;

строительство объектов капитального строительства;
проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и специально
предусмотренных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по охране заказника, а
также мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов и комплексов);
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, за исключением сбора в научных и
образовательных целях;
устройство привалов и бивуаков;
уничтожение, повреждение информационных и предупредительных знаков.
8. На территории, занятой памятником природы, разрешаются не запрещенные законодательством
виды деятельности, в том числе:
проведение научной, эколого-просветительской, рекреационной и туристической деятельности;
проведение мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов и комплексов,
обеспечению их противопожарной, экологической и санитарной безопасности;
проведение мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией негативного воздействия на
окружающую среду и природные объекты.
9. Охрана памятника природы, в том числе расположенных на территории памятника природы
природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области
природопользования и охраны окружающей среды.
10. При возникновении угрозы нанесения вреда природному комплексу памятника природы
разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются, приостанавливаются или
прекращаются в порядке, установленном федеральным законодательством.
11. Территория памятника природы обозначается на местности установкой предупредительных и
информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах.
12. Вред, нанесенный памятнику
законодательством Российской Федерации.
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13. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны
памятника природы, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
14. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима особой охраны
памятника природы осуществляются за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и иных
не запрещенных законодательством источников.".

Приложение 3
к перечню
изменений, вносимых
в некоторые нормативные
правовые акты
Республики Коми
об особо охраняемых
природных территориях
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"Утверждено
Постановлением
Совета Министров Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
(приложение N 67)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"КОЖИМРУДНИЦКИЙ"

1. Памятник природы республиканского значения "Кожимрудницкий" (далее - памятник природы)
создан с целью сохранения опорного разреза нижнепермских герригенных отложений северной части
Предуральского краевого прогиба. Памятник представляет собой переслаивание песчаников, аргиллитов и
алевролитов с редкими маломощными прослоями угля в верхней части разреза.
2. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
3. Территория, занятая памятником природы, является особо охраняемой природной территорией
республиканского значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и собственников
земельных участков, расположенных в границах территории памятника природы.
4. Памятник природы расположен на территории города республиканского значения Инта с
подчиненной ему территорией, на левом берегу р. Кожим в районе моста железной дороги Котлас Воркута, в пределах квартала N 142 Интинского участкового лесничества Печорского лесничества
(нумерация кварталов и выделов основана на материалах лесоустройства 1990 года).
5. Границы территории памятника природы проходят по урезу воды левого берега р. Кожим от точки с
координатами 65°45'04" с.ш. и 59°31'57" в.д. вверх по течению до точки, имеющей координаты 65°44'26" с.ш.
и 59°34'8" в.д., далее по прямой на юго-запад до точки, имеющей координаты 65°44'6" с.ш. и 59°33'7" в.д.,
далее на северо-запад по условной линии, удаленной на 1 км от левого берега р. Кожим, до точки,
имеющей координаты 65°44'37" с.ш. и 59°31'16" в.д., далее по прямой до точки, имеющей координаты
65°45'04" с.ш. и 59°31'57" в.д.
6. Площадь территории памятника природы составляет 200 га.
7. На территории, на которой находится памятник природы, запрещается хозяйственная и иная
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
проведение работ, способствующих развитию эрозии и изменению рельефа;
поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме работ, не связанных с
использованием механизированных средств и не вызывающих нарушения почвенного покрова;
размещение отходов производства и потребления;
засорение и загрязнение территории;
разведка и добыча полезных ископаемых;

строительство объектов капитального строительства;
проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и специально
предусмотренных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по охране заказника, а
также мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов и комплексов);
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, за исключением сбора в научных и
образовательных целях;
устройство привалов и бивуаков;
уничтожение, повреждение информационных и предупредительных знаков.
8. На территории, занятой памятником природы, разрешаются не запрещенные законодательством
виды деятельности, в том числе:
проведение научной, эколого-просветительской, рекреационной и туристической деятельности;
проведение мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов и комплексов,
обеспечению их противопожарной, экологической и санитарной безопасности;
проведение мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией негативного воздействия на
окружающую среду и природные объекты.
9. Охрана памятника природы, в том числе расположенных на территории памятника природы
природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области
природопользования и охраны окружающей среды.
10. При возникновении угрозы нанесения вреда природному комплексу памятника природы
разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются, приостанавливаются или
прекращаются в порядке, установленном федеральным законодательством.
11. Территория памятника природы обозначается на местности установкой предупредительных и
информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах.
12. Вред, нанесенный памятнику
законодательством Российской Федерации.
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13. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны
памятника природы, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
14. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима особой охраны
памятника природы осуществляются за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и иных
не запрещенных законодательством источников.".

