ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 мая 2010 г. N 130
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ РЕСПУБЛИКИ
КОМИ О КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ВЕРХНЕ-ЛОКЧИМСКИЙ"

Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в нормативные правовые акты Республики Коми о комплексном заказнике
республиканского значения "Верхне-Локчимский" изменения по перечню согласно приложению.
Глава Республики Коми
В.ГАЙЗЕР

Приложение
к Постановлению
Правительства Республики Коми
от 5 мая 2010 г. N 130
ПЕРЕЧЕНЬ
ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ РЕСПУБЛИКИ
КОМИ О КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ВЕРХНЕ-ЛОКЧИМСКИЙ"

1. 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":
во вновь организуемых заказниках в Республике Коми (приложение N 74 к постановлению):
позицию четвертую изложить в следующей редакции:
"Верхне Локчимский",
государственный
природный
республиканского
значения

комплексный

Корткеросский район,
верхняя часть бассейнов
рек Локчим и Угдым, в
20 км к северо-востоку
от с. Мордино.
Кварталы: N 137
Сторожевского
участкового лесничества
и N 127 Керосского
участкового лесничества
Сторожевского
лесничества; N 102 104, 159 - 165, 196 199, 210 - 216, 234 237, 248 - 261, 272 275 Усть-Локчимского
участкового лесничества
Корткеросского
лесничества; N 7 - 16,
28 - 37 Мординского
участкового лесничества
Локчимского
лесничества.
Площадь - 42 439 га

Ненарушенные
ландшафты в
верхней части
бассейнов рек
Локчим и Угдым
(левых притоков
реки Вычегды,
бассейна реки
Северная
Двина),
являющиеся
эталонными для
подзоны средней
тайги; места
обитания
объектов
растительного и
животного мира,
относящихся к
видам,
занесенным в
Красную книгу
Российской
Федерации и
Красную книгу
Республики Коми

В соответствии с
Положением о
государственном
природном заказнике
республиканского
значения "Верхне Локчимский"

".
2. В постановлении Совета Министров Республики Коми от 11 апреля 1994 г. N 147 "Об
утверждении Положений о вновь организованных в 1993 году заказниках на территории
Республики Коми":
Положение о комплексном заказнике республиканского значения "Верхне-Локчимский",
утвержденное постановлением (приложение N 4), изложить в редакции согласно приложению к
настоящему перечню.

Приложение
к Перечню
изменений, вносимых
в нормативные правовые акты
Республики Коми
о комплексном заказнике
республиканского значения
"Верхне-Локчимский"
"Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 11 апреля 1994 г. N 147
(приложение N 4)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ВЕРХНЕ-ЛОКЧИМСКИЙ"

1. Государственный природный заказник республиканского значения "Верхне-Локчимский"
(далее - заказник) образован постановлением 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".
2. Заказник имеет комплексный профиль.
3. Заказник создан с целью сохранения в верхней части бассейнов рек Локчим и Угдым
(левых притоков реки Вычегды, бассейна реки Северная Двина) ненарушенных ландшафтов,
являющихся эталонными для подзоны средней тайги, мест обитания объектов растительного и
животного мира, относящимся к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и
Красную книгу Республики Коми.
4. Заказник образован без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
5. Заказник расположен на территории Корткеросского района в верхней части бассейнов рек
Локчим и Угдым в 20 км к северо-востоку от с. Мордино.
Территория заказника включает в себя:
в Сторожевском лесничестве - квартал N 137 Сторожевского участкового лесничества и
квартал N 127 Керосского участкового лесничества;
в Корткеросском лесничестве - кварталы N 102 - 104, 159 - 165, 196 - 199, 210 - 216, 234 237, 248 - 261, 272 - 275 Усть-Локчимского участкового лесничества;
в Локчимском лесничестве - кварталы N 7 - 16, 28 - 37 Мординского участкового лесничества.
6. Границы заказника проходят:
на севере - по северной границе квартала N 137 Сторожевского участкового лесничества
Сторожевского лесничества и квартала N 127 Керосского участкового лесничества Сторожевского
лесничества, восточной границе квартала N 127 Керосского участкового лесничества
Сторожевского лесничества, кварталов N 104, 165, 216 Усть-Локчимского участкового лесничества
Корткеросского лесничества, северной границе кварталов N 255 - 261 Усть-Локчимского
участкового лесничества Корткеросского лесничества;
на востоке - по восточной границе квартала N 261 Усть-Локчимского участкового лесничества
Корткеросского лесничества, северной и восточной границам квартала N 16 Мординского
участкового лесничества Локчимского лесничества и восточной границе квартала N 37
Мординского участкового лесничества Локчимского лесничества;
на юге - по южной границе кварталов N 28 - 37 Мординского участкового лесничества
Локчимского лесничества;
на западе - по западной границе кварталов N 7 и 28 Мординского участкового лесничества
Локчимского лесничества, южной границе кварталов N 272 - 275 и 252 Усть-Локчимского
участкового лесничества Корткеросского лесничества, западной границе кварталов N 159, 196,
210, 234, 248 и 272 Усть-Локчимского участкового лесничества Корткеросского лесничества;
северной границе кварталов N 159 - 162 Усть-Локчимского участкового лесничества
Корткеросского лесничества, западной и северной границам квартала N 102 Усть-Локчимского
участкового лесничества Корткеросского лесничества.
Площадь территории заказника составляет 42 439 га, в том числе:
в Сторожевском лесничестве - 1 622 га;
в Корткеросском лесничестве - 22 506 га;

в Локчимском лесничестве - 18 311 га.
7. На территории заказника запрещается деятельность, противоречащая целям создания
заказника или причиняющая вред природным комплексам заказника и их компонентам, в том
числе:
1) проведение сплошных рубок, кроме случаев, связанных со строительством,
реконструкцией и эксплуатацией линейных сооружений (в случае отсутствия других вариантов их
строительства);
2) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (за исключением
заготовки и сбора указанных ресурсов и растений для собственных нужд граждан);
3) заготовка живицы;
4) хранение и применение ядохимикатов, минеральных удобрений, использование токсичных
химических препаратов для охраны и защиты лесов и растений, в том числе в научных целях;
5) размещение и захоронение отходов производства и потребления;
6) засорение и загрязнение территории;
7) поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме работ, не
связанных с использованием механизированных средств и не вызывающих нарушения почвенного
покрова и повреждения растительности;
8) разведка и добыча полезных ископаемых;
9) строительство (кроме случаев строительства линейных сооружений при отсутствии других
вариантов их размещения, а также строительства зданий и сооружений, необходимых для
обеспечения деятельности и охраны заказника);
10) предоставление земельных участков под застройку (кроме случаев предоставления
земельных участков для строительства линейных сооружений при отсутствии других вариантов их
размещения), а также для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества;
11) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей и ванн;
12) сенокошение с использованием механических транспортных средств и распашка земель;
13) мелиоративные и гидротехнические работы;
14) повреждение почвенного покрова и растительности;
15) сжигание сухих листьев и травы, в том числе весенние палы;
16) сплав древесины;
17) сброс сточных вод в водные объекты;
18) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и специально
предусмотренных мест;
19) мойка транспортных и других технических средств;
20) использование водно-моторного транспорта в период нереста рыбы (за исключением
судов контролирующих и охраняющих организаций);
21) сбор зоологических, ботанических, палеонтологических и минералогических коллекций,
за исключением сбора в научных и образовательных целях;
22) 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;
23) добыча, отлов, уничтожение объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим
ресурсам и водным биологическим ресурсам, а также причинение указанным объектам вреда;
24) разорение гнезд и нор;
25) промысловая охота и промышленное рыболовство;
26) устройство привалов, бивуаков и разведение костров вне оборудованных для этих целей
мест;
27) уничтожение, повреждение информационных и предупредительных знаков.
8. На территории заказника разрешаются не запрещенные законодательством виды
деятельности, в том числе:
1) осуществляемые в соответствии с правилами заготовки древесины, правилами ухода за
лесами и правилами санитарной безопасности в лесах выборочные санитарные рубки и рубки
ухода;
2) мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов в соответствии с лесным
законодательством;
3) проведение научной, эколого-просветительской, рекреационной и туристической
деятельности.
9. При возникновении угрозы причинения вреда природному комплексу заказника и (или) его
компонентам не запрещенные на его территории виды деятельности временно ограничиваются
или запрещаются по решению уполномоченного органа исполнительной власти Республики Коми,
осуществляющего государственное управление и государственный контроль в области
организации и функционирования особо охраняемых природных территорий республиканского
значения.

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. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и
информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах,
включая лесоустроительные.
12. Государственное управление в области организации и функционирования заказника, в
том числе обеспечение соблюдения установленного настоящим Положением режима особой
охраны территории заказника, осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти
Республики Коми, осуществляющим государственное управление и государственный контроль в
области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий
республиканского значения.
13. Вред, нанесенный природному комплексу заказника или его компонентам, подлежит
возмещению в соответствии с законодательством.
14. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой
охраны заказника, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством.
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.".

