ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 августа 2003 г. N 162
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ О ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"УСИНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ"

В целях приведения нормативных правовых актов Республики Коми о заказнике
республиканского значения "Усинский комплексный" в соответствие с федеральным
законодательством в области природопользования и охраны окружающей среды и уточнения его
границ и площади Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Совета Министров Коми АССР от 30 ноября 1978 г. N 484 "Об
объявлении заказников и памятников природы в Коми АССР" следующие изменения:
в болотах - памятниках природы (приложение N 4 к постановлению) позицию девятую
изложить в следующей редакции:
"
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2. Внести в постановление 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" следующие
изменения:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Перевести памятник природы "Усинское болото" в статус государственного природного
комплексного заказника республиканского значения и присвоить ему наименование "Усинский
комплексный".";
б) во вновь организуемых заказниках в Коми АССР (приложение N 1 к постановлению):
позицию третью изложить в следующей редакции:
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3. Внести в постановление Совета Министров Коми АССР от 4 марта 1988 г. N 51 "Об
утверждении Положения о заказнике республиканского (АССР) значения "Усинский комплексный"
следующие изменения:

а) в названии постановления слова "о заказнике республиканского (АССР) значения
"Усинский комплексный" заменить словами "о государственном природном комплексном заказнике
республиканского значения "Усинский комплексный";
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
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о
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в) пункты 2 - 6 исключить;
г) Положение о заказнике республиканского (АССР) значения "Усинский комплексный"
(приложение к постановлению) изложить в редакции согласно приложению.
4. Внести в постановление Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об
организации новых заказников и памятников природы в Коми АССР" следующие изменения и
дополнения:
а) пункт 3 исключить;
б) Кадастр растительного и животного мира заказника республиканского значения "Усинский
комплексный" (приложение N 5 к постановлению) исключить.
5. Контроль за реализацией настоящего постановления возложить на Министерство
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми.
Глава Республики Коми
В.ТОРЛОПОВ

Приложение
к Постановлению
Правительства Республики Коми
от 4 августа 2003 г. N 162
"Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Коми АССР
от 4 марта 1988 г. N 51
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "УСИНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ"

1. Государственный природный комплексный заказник республиканского значения "Усинский
комплексный" (далее именуется заказник) образован постановлением 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" путем перевода памятника природы "Усинское болото", созданного
постановлением Совета Министров Коми АССР от 30 ноября 1978 г. N 484 "Об объявлении
заказников и памятников природы в Коми АССР", в статус заказника.
В заказнике охраняется одно из крупнейших в Европе водно-болотных угодий, служащее
местом обитания объектов животного мира, в том числе занесенных в Красную книгу Российской
Федерации и Красную книгу Республики Коми.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Границы заказника проходят:
на севере - по границе километровой запретной полосы лесов, защищающих нерестилища
ценных промысловых видов рыб (далее именуются - запретные полосы лесов), вдоль левого
берега р. Усы от границы пересечения с километровой запретной полосой лесов вдоль правого
берега р. Печоры до точки с координатами 65° 56 мин. 46 сек. с.ш. 57° 37 мин. 01 сек. в.д.;
на востоке - по прямой, соединяющей точки с координатами 65° 56 мин. 46 сек. с.ш. 57° 37
мин. 01 сек. в.д. и 65° 52 мин. 05 сек. с.ш. 57° 42 мин. 50 сек. в.д.; далее - по границе
государственного
природного
ихтиологического
заказника
республиканского
значения
"Сынинский", проходящей по границе трехкилометровой запретной полосы лесов вдоль левого
берега р. Большая Сыня до впадения в нее р. Ивашъю и по границе километровой запретной
полосы лесов вдоль левого берега р. Ивашъю до ее истока; далее - строго на юг с выходом на
левый берег р. Войвож;
на юге - по левому берегу р. Войвож до пересечения с левым берегом р. Большая Вяткина,
далее - по левому берегу р. Большая Вяткина до пересечения с границей километровой запретной
полосы лесов вдоль правого берега р. Печоры;
на западе - по границе километровой запретной полосы лесов по правому берегу р. Печоры
до пересечения с границей километровой запретной полосы лесов вдоль левого берега р. Усы.
Площадь заказника - 138,3 тыс. га.
Заказник расположен на территории городов Усинска и Печоры.
4. На территории заказника запрещаются:
промысловый лов рыбы (за исключением биологической мелиорации по согласованию со
специально уполномоченным государственным органом в области рыбного хозяйства), охота,
рубки главного пользования, мелиорация и распашка земель (за исключением существующих
сельскохозяйственных угодий);
хранение и использование ядохимикатов, минеральных удобрений и средств борьбы с
вредителями и болезнями леса без согласования с уполномоченными государственными органами
в области охраны окружающей среды в соответствии с их компетенцией;
захоронение, сброс отходов производства и потребления в подземные и поверхностные
водные объекты, на водосборные площади, недра и на почву;
изыскательские работы (поисковые, геофизические, геологоразведочные), разработка
полезных ископаемых;
сброс сточных и дренажных вод в водные объекты;
строительство туристических объектов в капитальном исполнении;
использование маломерных судов, кроме случаев, предусмотренных в настоящем
Положении;

добывание (сбор) животных и растений, относящихся к видам, занесенным в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Республики Коми, кроме случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми.
5. На территории заказника без нанесения ущерба его природному комплексу разрешаются:
лесоустройство, рубки ухода и санитарные рубки; сбор грибов и ягод; пользование животным
миром в соответствии с законодательством о животном мире и сбор растений (за исключением
случаев, установленных настоящим Положением); сенокошение; зимний выпас оленей; прокладка
туристических маршрутов; использование маломерных судов в научно-исследовательских целях и
для охраны заказника, любительский лов рыбы в соответствии с Правилами рыболовства в
водоемах Республики Коми.
6. Границы и территория заказника подлежат выделению в установленном порядке на
местности путем установки информационных знаков, а также в земле- и лесоустроительных
материалах, в том числе картографических.
7. Контроль за соблюдением охранного режима заказника осуществляется Министерством
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми и иными специальными
уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей природной среды в
пределах их компетенции.
8. Ответственность за нарушение охранного режима заказника наступает в соответствии с
законодательством."

