ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 сентября 2009 г. N 256
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "УХТА"

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Упразднить геологический памятник природы республиканского (АССР) значения
"Лыаельский".
2. Внести в некоторые нормативные правовые акты Республики Коми об особо охраняемых
природных
территориях
республиканского
значения,
расположенных
на
территории
муниципального образования городского округа "Ухта", изменения по перечню согласно
приложению N 1.
3. Перевести болото-памятник без названия, расположенный на территории кварталов 113 и
114 Изваильского лесничества, Ухтинского лесхоза, образованный в соответствии с
постановлением Совета Министров Коми АССР от 30 ноября 1978 г. N 484 "Об объявлении
заказников и памятников природы в Коми АССР", в категорию государственного природного
заказника республиканского значения и присвоить указанному заказнику наименование
"Мураснюр".
4. Утвердить положения о государственных природных заказниках республиканского
значения согласно приложениям N 2 - 5.
Глава Республики Коми
В.ТОРЛОПОВ

Приложение N 1
к Постановлению
Правительства Республики Коми
от 1 сентября 2009 г. N 256
ПЕРЕЧЕНЬ
ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В НЕКОТОРЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "УХТА"

1. В постановлении Совета Министров Коми АССР от 16 октября 1967 г. N 408 "О сохранении
кедра на лесосеках и объявлении кедровых заказников и памятников природы в Коми АССР":
1) подпункты "а" и "б" пункта 1 изложить в следующей редакции:
"а) государственными природными заказниками республиканского значения участки лесов с
кедром в Конецборском, Щугорском, Березовском, Помоздинском, Усть-Куломском, Вочевском,
Деревянском, Нившерском, Жешартском, Изваильском и Турьинском лесничествах, общей
площадью 6249 гектаров согласно приложению;
б) памятниками природы республиканского значения группу кедров на северной границе
ареала (65 градусов 24 минуты северной широты) на территории города республиканского
значения Печора с подчиненной ему территорией в квартале N 20 Канинского лесничества
Печорского лесхоза и группу кедров на территории города республиканского значения Сосногорск
с подчиненной ему территорией в квартале N 67 Айювинского лесничества Сосногорского
лесхоза.";
2) пункты 2 - 6 исключить;
3) в участках лесов, объявляемых заказниками (приложение к постановлению):
а) название приложения изложить в следующей редакции:
"Участки лесов, объявляемые государственными природными заказниками республиканского
значения";
б) в позиции третьей:
в графе второй слово "Кожвинское" заменить словом "Березовское";
в графе третьей число "354" заменить числом "152";
в) в позиции двенадцатой:
в графе третьей числа "140, 141, 148, 149" заменить числами "57, 58, 70, 71";
в графе четвертой число "1800" заменить числом "2931";
г) в позиции "Итого" число "5118" заменить числом "6249".
2. В постановлении Совета Министров Коми АССР от 30 ноября 1978 г. N 484 "Об
объявлении заказников и памятников природы в Коми АССР":
1) в пункте 1 слова "постоянных ботанических, лесных заказников и памятников природы
согласно приложениям N 1, 2, 3 и 4" заменить словами "особо охраняемых природных территорий
республиканского значения согласно приложениям 1 - 5";
2) пункт 2 исключить;
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Определить, что хозяйственная и иная деятельность на территориях заказников и
памятников природы осуществляется в соответствии с законодательством об особо охраняемых
природных территориях и режимом особой охраны, установленным соответствующими
положениями об этих особо охраняемых природных территориях.";
4) в болотах - памятниках природы (приложение N 4 к постановлению):
а) графу 2 исключить;
б) позиции семьдесят четвертую и семьдесят пятую исключить;
5) дополнить приложением N 5 согласно приложению N 1 к настоящему перечню.
3. 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):
а) название графы 2 изложить в следующей редакции:
"Профиль заказника";
б) позицию первую изложить в следующей редакции:
"
"Белая Кедва",
комплексный
Город
Уникальный
В соответствии с
государственный
республиканского
природный
Положением о
природный,
значения Ухта с
ландшафт
государственном
республиканское
подчиненной ему
Среднего Тимана
природном
территорией.
заказнике

Кедвинское
лесничество,
Ухтинский
лесхоз,
кварталы N 60,
61, 74 - 77,
88 - 95, 109 116, 133 - 138,
162 - 171, 200 207, 235 - 241,
260 - 263, 288 292, 323 и 324 и
частично квартал
N 62, включая
ручей Изъель и
100-метровую
полосу от уреза
воды по его
левому берегу.
Площадь - 51,5
тыс. га

республиканского
значения "Белая
Кедва"

";
2) во вновь организуемых памятниках природы в Коми АССР (приложение N 2 к
постановлению):
а) позиции девятую и десятую изложить в следующей редакции:
"Нефтьельский",
республиканское

геологический

Город
республиканского
значения Ухта с
подчиненной ему
территорией, в
административных
границах пгт
Водный с
подчиненной ему
территорией.
Границы
территории
памятника
природы проходят
по урезу воды и
границе
200-метровой
полосы вдоль
правого берега
реки Ухта в
пределах выходов
обнажений на
двух участках:
первый участок вдоль правого
берега реки Ухта
на участке
протяженностью
2,5 км от точки,
расположенной в
150 метрах ниже
устья реки
Нефтьель, до
точки,
находящейся в
700 м ниже устья
реки

Стратотипический
разрез тиманской
свиты франского
яруса верхнего
девона и места
выхода богатого
комплекса
палеонтологических
остатков
девонского
возраста

В соответствии с
Положением о
памятнике
природы
республиканского
значения
"Нефтьельский"

"Чутьинский",
республиканское

";

геологический

Половинный-Ель;
второй участок в месте впадения
реки Ярега в
реку Ухта на
участке между
руслами
указанных рек от
устья реки Ярега
вверх по течению
по правому
берегу реки Ухта
на протяжении
500 м, а также
по левому берегу
реки Ярега на
участке
протяженностью
300 м
Город
республиканского
значения Ухта с
подчиненной ему
территорией, в 2
км к
северо-востоку
от пгт Водный.
Границы
территории
памятника
природы проходят
в пределах
выхода обнажений
на двух
участках: первый
участок - по
урезу воды и
границе
200-метровой
полосы вдоль
левого берега
реки Чуть от
автомобильного
моста (дорога
Сыктывкар Ухта) вверх по
течению на
протяжении 300
метров; второй
участок - по
урезу воды и
границе
200-метровой
полосы вдоль
обоих берегов
реки Чуть от
автомобильного
моста (дорога
Сыктывкар Ухта) вниз по
течению до ее
устья

Стратотипический
разрез
усть-ярегской
свиты и опорный
разрез нижней
подсвиты
доманиковой свиты,
а также места
нахождения
палеонтологических
остатков
девонского
возраста

В соответствии с
Положением о
памятнике
природы
республиканского
значения
"Чутьинский"

б) позицию тринадцатую исключить.
4. 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) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить положения об особо охраняемых природных территориях республиканского
значения согласно приложениям N 1 - 46.";
2) приложение N 35 исключить;
3) Положение о геологическом памятнике природы республиканского (АССР) значения
"Чутьинский" (приложение N 37 к постановлению) изложить в редакции согласно приложению N 2 к
настоящему перечню;
4) Положение о геологическом памятнике природы республиканского (АССР) значения
"Нефтьельский" (приложение N 44 к постановлению) изложить в редакции согласно приложению N
3 к настоящему перечню.
5. 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 заказниках в Коми АССР (приложение N 1 к постановлению):
а) название графы 2 изложить в следующей редакции:
"Профиль заказника";
б) позицию вторую изложить в следующей редакции:
"
"Вежавожский",
комплекс- Территория города
Природный
В соответствии с
государственный
ный
республиканского
ландшафт
Положением о
природный
значения Ухта с
долины рек
государственном
(республиканского
подчиненной ему
Среднего
природном
значения)
территорией. Река
Тимана и выходы
заказнике
Вежавож от ее
коренных отложений республиканского
истока
лыаельской свиты
значения
до места слияния ее
"Вежавожский"
с рекой Пость,
включая 200метровые
полосы от уреза
воды
по обоим берегам
реки Вежавож.
Площадь - 2 835 га
";
в) позицию пятую изложить в следующей редакции:
"
"Чутьинский",
комплекс- Территория города
Природный комплекс
государственный
ный
республиканского
бассейна реки
природный
значения Ухта с
Сюзью
(республиканского
подчиненной ему
значения)
территорией, в
бассейне реки
Сюзью
(левый приток реки
Ижма) в 13 км к
северо-западу от
дер. Аким. Кварталы
N 123 - 127 и
N 142 - 143
Сюзьюнского
лесничества
Ухтинского лесхоза.
Площадь - 5 890 га
";
г) позицию девятую изложить в следующей редакции:

В соответствии с
Положением о
государственном
природном
заказнике
республиканского
значения
"Чутьинский"

"Седьюский",
государственный
природный
(республиканского
значения)

комплекс- Территория города
ный
республиканского
значения Ухта с
подчиненной ему
территорией.
Кварталы N 260 265, 275 - 279 и
298 - 300 и частично
кварталы N 301 и
302
Ухтинского
лесничества
Ухтинского лесхоза.
Площадь - 10 500 га

Природный комплекс
в
бассейне реки
Седью

В соответствии с
Положением о
государственном
природном
заказнике
республиканского
значения
"Седьюский"

";
2) во вновь организуемых памятниках природы в Коми АССР (приложение N 2 к
постановлению):
а) позицию пятую изложить в следующей редакции:
"Параськины озера",
республиканский

Территория города
республиканского
значения Ухта с
подчиненной ему
территорией.
Квартал N 146
Тобысьского
лесничества
Ухтинского лесхоза.
Севернее автодороги
Сыктывкар - Ухта до
коридора
газопроводов.
Площадь - 18,2 га

Группа карстовых
озер с богатым
животным и
растительным миром

В
соответствии
с Положением
о памятнике
природы
республиканского
значения
"Параськины
озера"

".
6. 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":
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить положения об особо охраняемых природных территориях республиканского
значения согласно приложениям N 1 - 73.";
2) Положение о комплексном заказнике республиканского значения "Чутьинский"
(приложение N 17 к постановлению) изложить в редакции согласно приложению N 4 к настоящему
перечню;
3) Положение о комплексном заказнике республиканского значения "Вежавожский"
(приложение N 18 к постановлению) изложить в редакции согласно приложению N 5 к настоящему
перечню;
4) Положение о водном памятнике природы республиканского значения "Параськины озера"
(приложение N 19 к постановлению) изложить в редакции согласно приложению N 6 к настоящему
перечню;
5) Положение о комплексном заказнике республиканского значения "Седьюский"
(приложение N 21 к постановлению) изложить в редакции согласно приложению N 7 к настоящему
перечню;
6) позицию первую в заказниках с измененными границами (приложение N 75 к
постановлению) исключить.

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 "Ухта"
"Приложение N 5
к Постановлению
Совета Министров
Коми АССР
от 30 ноября 1978 г. N 484
ИНЫЕ ЗАКАЗНИКИ
Наименование
заказника
1
Ыджынюр

Площадь
(га)
2
66

Мураснюр

190

".

Административный
район
3
Город
республиканского
значения
Ухта с
подчиненной ему
территорией
Город
республиканского
значения
Ухта с
подчиненной ему
территорией

Лесхоз,
лесничество
4
Ухтинский
лесхоз,
Изваильское
лесничество

N
квартала
5
частично
кварталы
N 10, 27

Ухтинский
лесхоз,
Изваильское
лесничество

частично
кварталы
N 63, 64

Характеристика
заказника
6
мезотрофное
сосново березово кустарничково сфагновое
болото
эталонное
мезотрофное
сосново кустарничково сфагновое
болото подзоны
средней тайги

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 "Ухта"
"Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Коми АССР
от 31 октября 1988 г. N 222
(приложение N 37)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЧУТЬИНСКИЙ"

1. Памятник природы республиканского значения "Чутьинский" (далее - памятник природы)
учрежден 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".
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 Ухта с
подчиненной ему территорией в 2 км к северо-востоку от пгт Водный, в административных
границах пгт Водный и подчиненной ему территории и в юго-западной части квартала N 93
Городского лесничества Ухтинского лесхоза (нумерация кварталов приведена в соответствии с
материалами лесоустройства 1996 года).
5. Памятник природы представляет собой выходы естественных обнажений в береговых
обрывах реки Чуть, сложенных отложениями нижнего и среднего отделов франского яруса
верхнего девона.
Охраняется стратотипический разрез усть-ярегской свиты и опорный разрез нижней
подсвиты доманиковой свиты, а также места нахождения палеонтологических остатков девонского
возраста.
6. Границы территории памятника природы проходят в пределах выхода обнажений на двух
участках:
первый участок - по урезу воды и границе 200-метровой полосы вдоль левого берега реки
Чуть от автомобильного моста (дорога Сыктывкар - Ухта) вверх по течению на протяжении 300
метров;
второй участок - по урезу воды и границе 200-метровой полосы вдоль обоих берегов реки
Чуть от автомобильного моста (дорога Сыктывкар - Ухта) вниз по течению до ее устья.
7. Площадь территории памятника природы составляет 80,9 га.
8. На территории памятника природы запрещается хозяйственная и иная деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
проведение работ, способствующих развитию эрозии и изменению рельефа берегов реки
Чуть;
распашка земель, повреждение почвенного и растительного покрова;
гидротехнические работы;
поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме работ, не
связанных с использованием механизированных средств и не вызывающих нарушения почвенного
покрова и повреждения растительности;
разведка и добыча полезных ископаемых;
проведение сплошных и выборочных рубок (за исключением санитарных);
хранение и применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических препаратов для
охраны и защиты лесов и растений, в том числе в научных целях;
размещение и захоронение отходов производства и потребления;

засорение и загрязнение территории;
строительство, в том числе дорог, мостов и иных транспортных инженерных сооружений,
трубопроводов, линий электропередачи и прочих коммуникаций;
предоставление земельных участков под застройку, а также для садоводства и
огородничества;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн;
проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и специально
предусмотренных мест;
мойка транспортных и других технических средств;
сброс сточных вод в водные объекты;
устройство привалов, бивуаков и разведение костров;
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);
заготовка живицы;
сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических
объектов, за исключением сбора в научных и образовательных целях;
уничтожение, повреждение предупредительных и информационных знаков.
9. На территории памятника природы разрешаются не запрещенные законодательством
виды деятельности, в том числе:
выборочные санитарные рубки в целях замены лесных насаждений, утрачивающих свои
средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные
функции;
мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов в соответствии с лесным
законодательством;
проведение научной, эколого-просветительской и рекреационной деятельности по
согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми,
осуществляющим государственное управление и государственный контроль в области
организации и функционирования особо охраняемых природных территорий республиканского
значения.
10. При возникновении угрозы причинения вреда памятнику природы незапрещенные 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.
11. Государственное управление и государственный контроль в области организации и
функционирования
памятника
природы
осуществляется
уполномоченным
органом
исполнительной власти Республики Коми, осуществляющим государственное управление и
государственный контроль в области организации и функционирования особо охраняемых
природных территорий республиканского значения.
12.
Территория
памятника
природы
обозначается
на
местности
установкой
предупредительных и информационных знаков, а также выделяется на тематических
картографических материалах, включая лесоустроительные.
13. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой
охраны памятника природы, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством.
Вред, нанесенный памятнику природы, подлежит возмещению в соответствии с
законодательством.
14. Охрана расположенных на территории памятника природы природных комплексов и их
компонентов осуществляется в соответствии с законодательством в области природопользования
и охраны окружающей среды.
15. 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
республиканского значения,
расположенных на территории
муниципального образования
городского округа "Ухта"
"Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Коми АССР
от 31 октября 1988 г. N 222
(приложение N 44)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "НЕФТЬЕЛЬСКИЙ"

1. Памятник природы республиканского значения "Нефтьельский" (далее - памятник
природы) учрежден 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".
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 Ухта с
подчиненной ему территорией в административных границах пгт Водный с подчиненной ему
территорией.
5. Памятник природы представляет собой выходы естественных обнажений в береговых
обрывах рек Ухта и Ярега, сложенных коренными отложениями тиманской свиты.
Охраняются стратотипический разрез тиманской свиты франского яруса верхнего девона и
места выхода богатого комплекса палеонтологических остатков девонского возраста.
6. Границы территории памятника природы проходят по урезу воды и границе 200-метровой
полосы вдоль правого берега реки Ухта в пределах выходов обнажений на двух участках:
первый участок - вдоль правого берега реки Ухта на участке протяженностью 2,5 км от точки,
расположенной в 150 метрах ниже устья реки Нефтьель, до точки, находящейся в 700 м ниже
устья реки Половинный-Ель;
второй участок - в месте впадения реки Ярега в реку Ухта, на участке между руслами
указанных рек от устья реки Ярега вверх по течению по правому берегу реки Ухта на протяжении
500 м, а также по левому берегу реки Ярега на участке протяженностью 300 м.
7. Площадь территории памятника природы составляет 67 га.
8. На территории памятника природы запрещается хозяйственная и иная деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
проведение работ, способствующих развитию эрозии и изменению рельефа;
распашка земель, повреждение почвенного и растительного покрова;
гидротехнические работы;
поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме работ, не
связанных с использованием механизированных средств и не вызывающих нарушения почвенного
покрова и повреждения растительности;
разведка и добыча полезных ископаемых;
проведение сплошных и выборочных рубок (за исключением санитарных);
хранение и применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических препаратов для
охраны и защиты лесов и растений, в том числе в научных целях;
размещение и захоронение отходов производства и потребления;
засорение и загрязнение территории;
строительство (кроме случаев строительства линейных сооружений при отсутствии других
вариантов их размещения);

предоставление земельных участков под застройку (кроме случаев предоставления
земельных участков для строительства линейных сооружений при отсутствии других вариантов их
размещения), а также для коллективного садоводства и огородничества;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн;
проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и специально
предусмотренных мест;
мойка транспортных и других технических средств;
сброс сточных вод в водные объекты;
устройство привалов, бивуаков и разведение костров;
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);
заготовка живицы;
сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических
объектов, за исключением сбора в научных и образовательных целях;
уничтожение, повреждение предупредительных и информационных знаков.
9. На территории памятника природы разрешаются не запрещенные законодательством
виды деятельности, в том числе:
выборочные санитарные рубки в целях замены лесных насаждений, утрачивающих свои
средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные
функции;
мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов в соответствии с лесным
законодательством;
проведение научной, эколого-просветительской и рекреационной деятельности по
согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми,
осуществляющим государственное управление и государственный контроль в области
организации и функционирования особо охраняемых природных территорий республиканского
значения.
10. При возникновении угрозы причинения вреда памятнику природы незапрещенные 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.
11. Государственное управление и государственный контроль в области организации и
функционирования
памятника
природы
осуществляется
уполномоченным
органом
исполнительной власти Республики Коми, осуществляющим государственное управление и
государственный контроль в области организации и функционирования особо охраняемых
природных территорий республиканского значения.
12.
Территория
памятника
природы
обозначается
на
местности
установкой
предупредительных и информационных знаков, а также выделяется на тематических
картографических материалах, включая лесоустроительные.
13. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой
охраны памятника природы, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством.
Вред, нанесенный памятнику природы, подлежит возмещению в соответствии с
законодательством.
14. Охрана расположенных на территории памятника природы природных комплексов и их
компонентов осуществляется в соответствии с законодательством в области природопользования
и охраны окружающей среды.
15. 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 4
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 "Ухта"
"Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
(приложение N 17)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЧУТЬИНСКИЙ"

1. Государственный природный заказник республиканского значения "Чутьинский" (далее заказник) учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N 193
"Об организации новых заказников и памятников природы в Коми АССР".
2. Заказник имеет комплексный профиль.
3. Заказник создан с целью охраны растений и животных, а также сохранения и изучения
природного комплекса бассейна реки Сюзью, являющегося средой их обитания и
воспроизводства.
4. Заказник образован без ограничения срока действия.
5. Заказник учрежден без изъятия у пользователей, владельцев и собственников земельных
участков, расположенных в границах территории заказника.
6. Заказник расположен на территории города республиканского значения Ухта с
подчиненной ему территорией, в бассейне реки Сюзью (левый приток реки Ижма) в 13 км к северозападу от дер. Аким.
Территория заказника включает в себя кварталы N 123 - 127 и N 142 - 143 Сюзьюнского
лесничества Ухтинского лесхоза (нумерация кварталов приведена в соответствии с материалами
лесоустройства 1996 года).
7. Границы заказника проходят:
на северо-востоке - по северной границе кварталов N 123 - 127 Сюзьюнского лесничества
Ухтинского лесхоза;
на юго-востоке - по восточной границе кварталов N 127, 143 Сюзьюнского лесничества
Ухтинского лесхоза;
на юго-западе - по южной границе кварталов N 143, 142 Сюзьюнского лесничества
Ухтинского лесхоза, западной границе квартала N 142 Сюзьюнского лесничества Ухтинского
лесхоза и далее по южной границе кварталов 125, 124 и 123 Сюзьюнского лесничества Ухтинского
лесхоза;
на северо-западе - по западной границе квартала N 123 Сюзьюнского лесничества
Ухтинского лесхоза.
Площадь территории заказника составляет - 5 890 га.
8. На территории заказника запрещается деятельность, противоречащая целям создания
заказника или причиняющая вред природным комплексам или их компонентам, в том числе:
проведение сплошных и выборочных рубок (за исключением санитарных);
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);
заготовка живицы;
хранение и применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических препаратов для
охраны и защиты лесов и растений, в том числе в научных целях;
осуществление авиационных работ по борьбе с вредителями и болезнями растений;
размещение и захоронение отходов производства и потребления;
засорение и загрязнение территории;

поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме работ не
связанных с использованием механизированных средств и не вызывающих нарушения почвенного
покрова и повреждения растительности;
разведка и добыча полезных ископаемых;
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, строительства объектов туристско-рекреационного
назначения);
предоставление земельных участков под застройку (кроме случаев предоставления
земельных участков для строительства линейных сооружений при отсутствии других вариантов их
размещения, а также строительства зданий и сооружений, необходимых для обеспечения
деятельности и охраны заказника, строительства объектов туристско-рекреационного назначения),
а также для коллективного садоводства и огородничества;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн;
сенокошение и распашка земель;
мелиоративные и гидротехнические работы;
повреждение почвенного покрова, мха и лишайников;
повреждение древесно-кустарниковой растительности;
сжигание сухих листьев и травы, в том числе весенние палы;
сплав леса;
сброс сточных вод в водные объекты;
проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и специально
предусмотренных мест;
мойка транспортных и других технических средств;
использование водно-моторного транспорта в период нереста рыбы (за исключением судов
контролирующих и охраняющих организаций);
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, за исключением имеющих
научное значение;
сбор растений и грибов, относящихся к видам, занесенным в Красную книгу Российской
Федерации и Красную книгу Республики Коми, кроме случаев, предусмотренных
законодательством;
добывание (охота), отлов, уничтожение объектов животного мира, а также причинение
указанным объектам вреда, промышленное рыболовство;
устройство бивуаков и разведение костров вне оборудованных для этих целей мест;
разорение гнезд и нор;
уничтожение, повреждение информационных и предупредительных знаков.
9. На территории заказника разрешаются не запрещенные законодательством виды
деятельности, в том числе:
выборочные санитарные рубки в целях замены лесных насаждений, утрачивающих свои
средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные
функции;
мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов в соответствии с лесным
законодательством;
проведение научной, эколого-просветительской и рекреационной деятельности по
согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми,
осуществляющим государственное управление и государственный контроль в области
организации и функционирования особо охраняемых природных территорий республиканского
значения.
10. При возникновении угрозы причинения вреда заказнику и (или) его компонентам
незапрещенные 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.
11. Охрана природных комплексов заказника и их компонентов осуществляется в
соответствии с законодательством в области природопользования и охраны окружающей среды.
12. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и
информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах,
включая лесоустроительные.
13. Государственное управление и государственный контроль в области организации и
функционирования 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.
14. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой
охраны заказника, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством.
Вред, нанесенный природному комплексу заказника или его компонентам, подлежит
возмещению 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.".

Приложение 5
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 "Ухта"
"Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
(приложение N 18)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ВЕЖАВОЖСКИЙ"

1. Государственный природный заказник республиканского значения "Вежавожский" (далее заказник) учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N 193
"Об организации новых заказников и памятников природы в Коми АССР".
2. Заказник имеет комплексный профиль.
3. Заказник создан с целью сохранения и изучения в естественном состоянии эталона
природного ландшафта речной долины Среднего Тимана и выходов коренных отложений
лыаельской свиты, представленных обнажениями известняков доманикового типа и битуминозных
мергелей и глин ветлосянского типа, содержащими палеонтологические остатки.
4. Заказник образован без ограничения срока действия.
5. Заказник учрежден без изъятия у пользователей, владельцев и собственников земельных
участков, расположенных в границах территории заказника.
6. Заказник расположен на территории города республиканского значения Ухта с
подчиненной ему территорией, в бассейне реки Седью (левый приток реки Ижма) и занимает
долину реки Вежавож от ее истока до места ее слияния с рекой Пость.
Территория заказника включает в себя частично кварталы N 8, 22, 49 - 51, 56 - 59, 62, 63, 65 67, 84 - 88, 91, 92, 112 - 114 Боровского лесничества Ухтинского лесхоза в границах 200-метровых
полос по обоим берегам реки Вежавож (нумерация кварталов приведена в соответствии с
материалами лесоустройства 1996 года).
7. Границы заказника проходят по границам 200-метровых полос по обоим берегам реки
Вежавож от ее истока до места ее слияния с рекой Пость.
Площадь территории заказника составляет 2835 га.
8. На территории заказника запрещается деятельность, противоречащая целям создания
заказника или причиняющая вред природным комплексам или их компонентам, в том числе:
проведение сплошных и выборочных рубок (за исключением санитарных);
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);
заготовка живицы;
хранение и применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических препаратов для
охраны и защиты лесов и растений, в том числе в научных целях;
осуществление авиационных работ по борьбе с вредителями и болезнями растений;
размещение и захоронение отходов производства и потребления;
засорение и загрязнение территории;
поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме работ, не
связанных с использованием механизированных средств и не вызывающих нарушения почвенного
покрова и повреждения растительности;
разведка и добыча полезных ископаемых;
строительство (кроме случаев строительства линейных сооружений, при отсутствии других
вариантов их размещения);

предоставление земельных участков под застройку (кроме случаев предоставления
земельных участков для строительства линейных сооружений при отсутствии других вариантов их
размещения), а также для коллективного садоводства и огородничества;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей и ванн;
сенокошение и распашка земель;
мелиоративные и гидротехнические работы;
повреждение почвенного покрова, мха и лишайников;
повреждение древесно-кустарниковой растительности;
сжигание сухих листьев и травы, в том числе весенние палы;
сплав леса;
сброс сточных вод в водные объекты;
проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и специально
предусмотренных мест;
мойка транспортных и других технических средств;
использование водно-моторного транспорта в период нереста рыбы (за исключением судов
контролирующих и охраняющих организаций);
сбор
зоологических,
ботанических
и
минералогических
коллекций,
а
также
палеонтологических объектов, за исключением сбора в научных и образовательных целях;
сбор растений и грибов, относящихся к видам, занесенным в Красную книгу Российской
Федерации и Красную книгу Республики Коми, кроме случаев, предусмотренных
законодательством;
добывание (охота), отлов, уничтожение объектов животного мира, а также причинение
указанным объектам вреда, промышленное рыболовство;
устройство привалов, бивуаков и разведение костров;
разорение гнезд и нор;
уничтожение, повреждение информационных и предупредительных знаков.
9. Кроме ограничений установленных пунктом 8 настоящего Положения в кварталах N 66 и
67 Боровского лесничества Ухтинского лесхоза в пределах выходов обнажений по обоим берегам
реки Вежавож на участке от 3,5 до 6,5 км выше ее устья запрещена любая деятельность,
способствующая развитию эрозии и разрушению известняков доманикового типа и битуминозных
мергелей и глин ветлосянского типа.
10. На территории заказника разрешаются не запрещенные законодательством виды
деятельности, в том числе:
выборочные санитарные рубки в целях замены лесных насаждений, утрачивающих свои
средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные
функции;
мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов в соответствии с лесным
законодательством;
проведение научной, эколого-просветительской и рекреационной деятельности по
согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми,
осуществляющим государственное управление и государственный контроль в области
организации и функционирования особо охраняемых природных территорий республиканского
значения.
11. При возникновении угрозы причинения вреда природному комплексу заказника и (или)
его компонентам незапрещенные 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.
12. Охрана природных комплексов заказника и их компонентов осуществляется в
соответствии с законодательством в области природопользования и охраны окружающей среды.
13. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и
информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах,
включая лесоустроительные.
14. Государственное управление и государственный контроль в области организации и
функционирования 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.
15. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой
охраны заказника, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством.
Вред, нанесенный природному комплексу заказника или его компонентам, подлежит
возмещению в соответствии с законодательством.

16. 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 6
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 "Ухта"
"Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
(приложение N 19)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ПАРАСЬКИНЫ ОЗЕРА"

1. Памятник природы республиканского значения "Параськины озера" (далее - памятник
природы) учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N 193
"Об организации новых заказников и памятников природы в Коми АССР".
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. Территория памятника природы включает в себя: выделы N 41, 43 и 100 в квартале N 146
Тобысьского лесничества Ухтинского лесхоза и частично выделы N 38 - 40, 42, 44, 46, 88, 99, 101 103 и 106 в квартале N 146 Тобысьского лесничества Ухтинского лесхоза (нумерация кварталов
приведена в соответствии с материалами лесоустройства 1996 года).
5. Памятник природы представляет собой группу из трех карстовых озер, расположенных на
территории города республиканского значения Ухта с подчиненной ему территорией, в районе
впадения реки Ухтарка в реку Тобысь (бассейн реки Ухта), в 10 км к северо-западу от пст Тобысь.
Памятник природы расположен севернее автодороги Сыктывкар - Ухта между указанной
автодорогой и системой газопроводов.
Охраняется группа карстовых озер с богатым животным и растительным миром.
6. Границы территории памятника природы проходят вдоль береговой линии карстовых озер
на расстоянии 50 метров.
7. Площадь территории памятника природы составляет 18,2 га.
8. На территории памятника природы запрещается хозяйственная и иная деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
проведение сплошных и выборочных рубок (за исключением санитарных);
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);
заготовка живицы;
хранение и применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических препаратов для
охраны и защиты лесов и растений, в том числе в научных целях;
осуществление авиационных работ по борьбе с вредителями и болезнями растений;
размещение и захоронение отходов производства и потребления;
засорение и загрязнение территории;
поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме работ, не
связанных с использованием механизированных средств и не вызывающих нарушения почвенного
покрова и повреждения растительности;
разведка и добыча полезных ископаемых;
предоставление земельных участков под застройку, а также для садоводства и
огородничества;
строительство, в том числе строительство дорог, трубопроводов, линий электропередачи и
прочих коммуникаций;

выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей и ванн;
сенокошение и распашка земель;
мелиоративные и гидротехнические работы;
проведение работ, способствующих развитию эрозии и изменению рельефа;
повреждение почвенного покрова, мха и лишайников;
сжигание сухих листьев и травы, в том числе весенние палы;
сброс сточных вод в водные объекты;
проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и специально
предусмотренных мест;
мойка транспортных и других технических средств;
использование водно-моторного транспорта в период нереста рыбы (за исключением судов
контролирующих и охраняющих организаций);
сбор
зоологических,
ботанических
и
минералогических
коллекций,
а
также
палеонтологических объектов, за исключением сбора в научных и образовательных целях;
добывание 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;
промышленное рыболовство, добывание животных, не отнесенных к объектам охоты и
рыболовства;
устройство привалов, бивуаков и разведение костров вне оборудованных для этих целей
мест;
причинение вреда объектам животного мира, отлов и уничтожение диких животных,
разорение гнезд и нор;
уничтожение, повреждение информационных и предупредительных знаков.
9. На территории памятника природы разрешаются не запрещенные законодательством
виды деятельности, в том числе:
выборочные санитарные рубки, в целях замены лесных насаждений, утрачивающих свои
средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные
функции;
мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов в соответствии с лесным
законодательством;
проведение научной, эколого-просветительской и рекреационной деятельности по
согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми,
осуществляющим государственное управление и государственный контроль в области
организации и функционирования особо охраняемых природных территорий республиканского
значения.
10. При возникновении угрозы причинения вреда природному комплексу памятника природы
незапрещенные 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.
11. Государственное управление и государственный контроль в области организации и
функционирования
памятника
природы
осуществляется
уполномоченным
органом
исполнительной власти Республики Коми, осуществляющим государственное управление и
государственный контроль в области организации и функционирования особо охраняемых
природных территорий республиканского значения.
12.
Территория
памятника
природы
обозначается
на
местности
установкой
предупредительных и информационных знаков, а также выделяется на тематических
картографических материалах, включая лесоустроительные.
13. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой
охраны памятника природы, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством.
Вред, нанесенный памятнику природы, подлежит возмещению в соответствии с
законодательством.
14. Охрана расположенных на территории памятника природы природных комплексов и их
компонентов осуществляется в соответствии с законодательством в области природопользования
и охраны окружающей среды.
15. 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 7
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 "Ухта"
"Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
(приложение N 21)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "СЕДЬЮСКИЙ"

1. Государственный природный заказник республиканского значения "Седьюский" (далее заказник) учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N 193
"Об организации новых заказников и памятников природы в Коми АССР".
2. Заказник имеет комплексный профиль.
3. Заказник создан с целью сохранения природного комплекса в бассейне реки Седью.
Охраняются растительный и животный мир зоны средней тайги, включающий редкие виды
растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную Книгу
Республики Коми, а также обнажения-стратотипы лыаельской свиты верхнего девона,
расположенные по обоим берегам реки Лыаель на участке от 12 до 18 км выше устья реки Седью
и содержащие палеонтологические остатки девонского возраста.
4. Заказник образован без ограничения срока действия.
5. Заказник учрежден без изъятия у пользователей, владельцев и собственников земельных
участков, расположенных в границах территории заказника.
6. Заказник расположен на территории города республиканского значения Ухта с
подчиненной ему территорией, в среднем течении реки Седью (левый приток реки Ижма) в 5 км к
юго-западу от пст Седъю.
Территория заказника включает в себя кварталы N 260 - 265, 275 - 279, 298 - 300 и частично
кварталы N 301 и 302 Ухтинского лесничества Ухтинского лесхоза (нумерация кварталов
приведена в соответствии с материалами лесоустройства 1996 года).
7. Границы заказника проходят:
на севере - по северной границе кварталов N 275 и 276 Ухтинского лесничества Ухтинского
лесхоза до пересечения с западной границей квартала N 261 Ухтинского лесничества Ухтинского
лесхоза, далее по западной границе квартала N 261 Ухтинского лесничества Ухтинского лесхоза и
северной границе кварталов N 260 - 265 Ухтинского лесничества Ухтинского лесхоза;
на востоке - по восточной границе квартала N 265 Ухтинского лесничества Ухтинского
лесхоза, восточной части северной границы квартала N 279 Ухтинского лесничества Ухтинского
лесхоза, далее по восточной границе квартала N 279 Ухтинского лесничества Ухтинского лесхоза,
северной границе кварталов N 301 и 302 Ухтинского лесничества Ухтинского лесхоза до
пересечения с руслом реки Седью, далее на юг вверх по ее течению до пересечения с южной
границей квартала N 301 Ухтинского лесничества Ухтинского лесхоза;
на юге - по южной границе кварталов N 298, 299, 300 и 301 Ухтинского лесничества
Ухтинского лесхоза, далее по западной границе квартала N 298 Ухтинского лесничества
Ухтинского лесхоза и южной границе кварталов N 275 и 276 Ухтинского лесничества Ухтинского
лесхоза;
на западе - по западной границе квартала N 275 Ухтинского лесничества Ухтинского лесхоза.
Площадь территории заказника составляет 10 500 га.
8. На территории заказника запрещается деятельность, противоречащая целям создания
заказника или причиняющая вред природным комплексам или их компонентам, в том числе:
проведение сплошных и выборочных рубок (за исключением санитарных);

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);
заготовка живицы;
хранение и применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических препаратов для
охраны и защиты лесов и растений, в том числе в научных целях;
осуществление авиационных работ по борьбе с вредителями и болезнями растений;
размещение и захоронение отходов производства и потребления;
засорение и загрязнение территории;
поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме работ, не
связанных с использованием механизированных средств и не вызывающих нарушения почвенного
покрова и повреждения растительности;
разведка и добыча полезных ископаемых;
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, строительства объектов туристско-рекреационного
назначения);
предоставление земельных участков под застройку (кроме случаев предоставления
земельных участков для строительства линейных сооружений при отсутствии других вариантов их
размещения, а также строительства зданий и сооружений, необходимых для обеспечения
деятельности и охраны заказника, строительства объектов туристско-рекреационного назначения),
а также для коллективного садоводства и огородничества;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей и ванн;
сенокошение и распашка земель;
проведение мелиоративных и гидротехнических работ;
повреждение почвенного покрова, мха и лишайников;
повреждение древесно-кустарниковой растительности;
сжигание сухих листьев и травы, в том числе весенние палы;
сплав леса;
сброс сточных вод в водные объекты;
проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и специально
предусмотренных мест;
мойка транспортных и других технических средств;
использование водно-моторного транспорта в период нереста рыбы (за исключением судов
контролирующих и охраняющих организаций);
сбор
зоологических,
ботанических
и
минералогических
коллекций,
а
также
палеонтологических объектов, за исключением сбора в научных и образовательных целях;
сбор растений и грибов, относящихся к видам, занесенным в Красную книгу Российской
Федерации и Красную книгу Республики Коми, кроме случаев, предусмотренных
законодательством;
добывание (охота), отлов, уничтожение объектов животного мира, а также причинение
указанным объектам вреда, промышленное рыболовство;
устройство привалов, бивуаков и разведение костров вне оборудованных для этих целей
мест;
разорение гнезд и нор;
уничтожение и повреждение информационных и предупредительных знаков.
9. Кроме ограничений, установленных пунктом 8 настоящего Положения, в кварталах N 260 262 и 276 Ухтинского лесничества Ухтинского лесхоза по обоим берегам реки Седью запрещена
любая деятельность, способствующая развитию эрозии и разрушению геологических обнажений.
10. На территории заказника разрешаются не запрещенные законодательством виды
деятельности, в том числе:
выборочные санитарные рубки в целях замены лесных насаждений, утрачивающих свои
средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные
функции;
мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов в соответствии с лесным
законодательством;
проведение научной, эколого-просветительской и рекреационной деятельности по
согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми,
осуществляющим государственное управление и государственный контроль в области
организации и функционирования особо охраняемых природных территорий республиканского
значения.
11. При возникновении угрозы причинения вреда природному комплексу заказника
незапрещенные 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.
12. Охрана природных комплексов заказника и их компонентов осуществляется в
соответствии с законодательством в области природопользования и охраны окружающей среды.
13. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и
информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах,
включая лесоустроительные.
14. Государственное управление и государственный контроль в области организации и
функционирования 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.
15. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой
охраны заказника, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством.
Вред, нанесенный природному комплексу заказника или его компонентам, подлежит
возмещению в соответствии с законодательством.
16. 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 N 2
к Постановлению
Правительства Республики Коми
от 1 сентября 2009 г. N 256
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "МУРАСНЮР"

1. Государственный природный заказник республиканского значения "Мураснюр" (далее заказник) образован путем перевода болота-памятника природы без названия, расположенного на
территории кварталов N 113 и 114 Изваильского лесничества Ухтинского лесхоза, образованного
постановлением Совета Министров Коми АССР от 30 ноября 1978 г. N 484 "Об объявлении
заказников и памятников природы в Коми АССР", в категорию заказника.
2. Заказник имеет комплексный профиль.
3. Заказник создан с целью сохранения и изучения эталонного мезотрофного сосновокустарничково-сфагнового болота подзоны средней тайги.
Охраняются участки произрастания редких видов растений, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Республики Коми, а также места гнездования серого
журавля - вида, включенного в Красную книгу Республики Коми.
4. Заказник образован без ограничения срока действия.
5. Заказник учрежден без изъятия у пользователей, владельцев и собственников земельных
участков, расположенных в границах территории заказника.
6. Заказник расположен на территории города республиканского значения Ухта с
подчиненной ему территорией, в верхнем течении реки Ижма в 4 км к северо-западу от дер.
Изваиль.
Территория заказника включает в себя: выдел N 18 в квартале N 63 Изваильского
лесничества Ухтинского лесхоза, выделы N 29 и 49 в квартале N 64 Изваильского лесничества
Ухтинского лесхоза (нумерация кварталов приведена в соответствии с материалами
лесоустройства 1996 года).
7. Границы заказника проходят по естественным границам болота:
на севере - по северной границе выдела N 18 в квартале N 63 Изваильского лесничества
Ухтинского лесхоза и выдела N 49 в квартале N 64 Изваильского лесничества Ухтинского лесхоза;
на востоке - по северо-восточной границе выделов N 49 и 29 в квартале N 64 Изваильского
лесничества Ухтинского лесхоза;
на юге - по южной границе выделов N 29 и 49 в квартале N 64 Изваильского лесничества
Ухтинского лесхоза;
на западе - по юго-западной границе выдела N 18 в квартале N 63 Изваильского лесничества
Ухтинского лесхоза.
Площадь территории заказника составляет 190 га.
8. На территории заказника запрещается деятельность, противоречащая целям создания
заказника или причиняющая вред природным комплексам или их компонентам, в том числе:
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);
хранение и применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических препаратов для
охраны и защиты лесов и растений, в том числе в научных целях;
осуществление авиационных работ по борьбе с вредителями и болезнями растений;
размещение и захоронение отходов производства и потребления;
засорение и загрязнение территории;
поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания;
разведка и добыча полезных ископаемых;
строительство, в том числе строительство дорог, трубопроводов, линий электропередачи и
прочих коммуникаций;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей и ванн;
проведение мелиоративных и гидротехнических работ;
повреждение древесно-кустарниковой растительности, почвенного покрова, мха и
лишайников;
сброс сточных вод в водные объекты;
проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и специально
предусмотренных мест;
мойка транспортных и других технических средств;

сбор зоологических, ботанических коллекций, за исключением сбора в научных и
образовательных целях;
сбор растений и грибов, относящихся к видам, занесенным в Красную книгу Российской
Федерации и Красную книгу Республики Коми, кроме случаев, предусмотренных
законодательством;
добывание (охота), отлов, уничтожение объектов животного мира, а также причинение
указанным объектам вреда;
разорение гнезд и нор;
уничтожение, повреждение информационных и предупредительных знаков.
9. На территории заказника разрешаются не запрещенные законодательством виды
деятельности, в том числе:
проведение научной, эколого-просветительской и рекреационной деятельности по
согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми,
осуществляющим государственное управление и государственный контроль в области
организации и функционирования особо охраняемых природных территорий республиканского
значения.
10. При возникновении угрозы причинения вреда природному комплексу заказника и его
компонентам незапрещенные 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 Республики Коми.
11. Охрана природных комплексов заказника и их компонентов осуществляется в
соответствии с законодательством в области природопользования и охраны окружающей среды.
12. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и
информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах,
включая лесоустроительные.
13. Государственное управление и государственный контроль в области организации и
функционирования заказника осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти
Республики Коми, осуществляющим государственное управление и государственный контроль в
области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий Республики
Коми.
14. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой
охраны заказника, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством.
Вред, нанесенный природному комплексу заказника и его компонентам, подлежит
возмещению 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.

Приложение N 3
к Постановлению
Правительства Республики Коми
от 1 сентября 2009 г. N 256
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "СУСКИН-ЕЛЬ"

1. Государственный природный заказник республиканского значения "Сускин-ель" (далее заказник) учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 16 октября 1967 г. N 408 "О
сохранении кедра на лесосеках и объявлении кедровых заказников и памятников природы в Коми
АССР".
2. Заказник имеет биологический (ботанический) профиль.
3. Заказник создан с целью сохранения островного местонахождения кедра (сосны кедровой
сибирской) на западной границе ареала естественного произрастания кедра. На территории
заказника охраняются сосновые и еловые леса, имеющие в составе древостоя кедр.
4. Заказник образован без ограничения срока действия.
5. Заказник учрежден без изъятия у пользователей, владельцев и собственников земельных
участков, расположенных в границах территории заказника.
6. Заказник расположен на территории города республиканского значения Ухта с
подчиненной ему территорией, в верховьях рек Джынтуяель и Сускинаель (на водоразделе рек
Ижма и Седью) в 15 км к западу от дер. Лайково.
Территория заказника включает в себя кварталы N 57, 58, 70 и 71 Изваильского лесничества
Ухтинского лесхоза (нумерация кварталов приведена в соответствии с материалами
лесоустройства 1996 года).
7. Границы заказника проходят:
на севере - по северной границе кварталов N 57 и 58 Изваильского лесничества Ухтинского
лесхоза;
на востоке - по восточной границе кварталов N 58 и 71 Изваильского лесничества Ухтинского
лесхоза;
на юге - по южной границе кварталов N 70 и 71 Изваильского лесничества Ухтинского
лесхоза;
на западе - по западной границе кварталов N 70 и 57 Изваильского лесничества Ухтинского
лесхоза.
Площадь территории заказника составляет 2 931 га.
8. На территории заказника запрещается деятельность, противоречащая целям создания
заказника или причиняющая вред природным комплексам или их компонентам, в том числе:
проведение сплошных и выборочных рубок (за исключением санитарных и рубок ухода);
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);
заготовка живицы;
хранение и применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических препаратов для
охраны и защиты лесов и растений, в том числе и в научных целях;
осуществление авиационных работ по борьбе с вредителями и болезнями растений;
размещение и захоронение отходов производства и потребления;
засорение и загрязнение территории;
поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме работ, не
связанных с использованием механизированных средств и не вызывающих нарушения почвенного
покрова и повреждения растительности;
разведка и добыча полезных ископаемых;
строительство (кроме случаев строительства линейных сооружений при отсутствии других
вариантов их размещения);
предоставление земельных участков под застройку (кроме случаев предоставления
земельных участков для строительства линейных сооружений при отсутствии других вариантов их
размещения), а также для коллективного садоводства и огородничества;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей и ванн;
мелиорация и распашка земель;
повреждение почвенного покрова, мха и лишайников;
повреждение древесно-кустарниковой растительности;
сжигание сухих листьев и травы, в том числе весенние палы;
сброс сточных вод в водные объекты;

проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и специально
предусмотренных мест;
мойка транспортных и других технических средств;
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, за исключением сбора в
научных и образовательных целях;
добывание 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;
причинение вреда объектам животного мира, их отлов и уничтожение, разорение гнезд и нор;
устройство привалов, бивуаков и разведение костров;
повреждение, уничтожение информационных и предупредительных знаков.
9. На территории заказника разрешаются не запрещенные законодательством виды
деятельности, в том числе:
выборочные санитарные рубки, в целях замены лесных насаждений, утрачивающих свои
средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные
функции;
мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов в соответствии с лесным
законодательством;
проведение научной, эколого-просветительской и рекреационной деятельности по
согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми,
осуществляющим государственное управление и государственный контроль в области
организации и функционирования особо охраняемых природных территорий республиканского
значения.
10. При возникновении угрозы причинения вреда природному комплексу заказника
незапрещенные 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 Республики Коми.
11. Охрана природных комплексов заказника и их компонентов осуществляется в
соответствии с законодательством в области природопользования и охраны окружающей среды.
12. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и
информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах,
включая лесоустроительные.
13. Государственное управление и государственный контроль в области организации и
функционирования заказника осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти
Республики Коми, осуществляющим государственное управление и государственный контроль в
области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий Республики
Коми.
14. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой
охраны заказника, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством.
Вред, нанесенный природному комплексу заказника или его компонентам, подлежит
возмещению 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.

Приложение N 4
к Постановлению
Правительства Республики Коми
от 1 сентября 2009 г. N 256
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЫДЖЫДНЮР"

1. Государственный природный заказник республиканского значения "Ыджыднюр" (далее заказник) образован постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N 193
"Об организации новых заказников и памятников природы в Коми АССР" путем перевода в
категорию заказника болота-памятника природы, объявленного постановлением Совета
Министров Коми АССР от 30 ноября 1978 г. N 484 "Об объявлении заказников и памятников
природы в Коми АССР".
2. Заказник имеет гидрологический (болотный) профиль.
3. Заказник создан с целью сохранения и изучения мезотрофного сосново-березовокустарничково-сфагнового болота.
4. Заказник образован без ограничения срока действия.
5. Заказник учрежден без изъятия у пользователей, владельцев и собственников земельных
участков, расположенных в границах территории заказника.
6. Заказник расположен на территории города республиканского значения Ухта с
подчиненной ему территорией, в верхнем течении реки Ижма в 4 км к северо-западу от дер.
Лайково.
Территория заказника включает в себя: выделы N 29 и 56 в квартале N 10 и выделы N 12 и
60 в квартале N 27 Изваильского лесничества Ухтинского лесхоза (нумерация кварталов
приведена в соответствии с материалами лесоустройства 1996 года).
7. Границы заказника проходят по естественным границам болота:
на севере - по северной границе выдела N 29 в квартале N 10 Изваильского лесничества
Ухтинского лесхоза и выдела N 12 в квартале N 27 Изваильского лесничества Ухтинского лесхоза;
на востоке - по восточной границе выдела N 12 в квартале N 27 Изваильского лесничества
Ухтинского лесхоза;
на юге - по южной границе выдела N 60 в квартале N 27 Изваильского лесничества
Ухтинского лесхоза и выдела N 56 в квартале N 10 Изваильского лесничества Ухтинского лесхоза;
на западе - по западной границе выделов N 56 и 29 в квартале N 10 Изваильского
лесничества Ухтинского лесхоза.
Площадь территории заказника составляет 66 га.
8. На территории заказника запрещается деятельность, противоречащая целям создания
заказника или причиняющая вред природным комплексам или их компонентам, в том числе:
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);
хранение и применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических препаратов для
охраны и защиты лесов и растений, в том числе в научных целях;
осуществление авиационных работ по борьбе с вредителями и болезнями растений;
размещение и захоронение отходов производства и потребления;
засорение и загрязнение территории;
поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме работ, не
связанных с использованием механизированных средств и не вызывающих нарушения почвенного
покрова и повреждения растительности;
разведка и добыча полезных ископаемых;
строительство, в том числе строительство дорог, трубопроводов, линий электропередачи и
прочих коммуникаций;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей и ванн;
проведение мелиоративных и гидротехнических работ;
повреждение древесно-кустарниковой растительности, почвенного покрова, мха и
лишайников;
сброс сточных вод в водные объекты;
проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и специально
предусмотренных мест;
мойка транспортных и других технических средств;
сбор зоологических и ботанических коллекций, за исключением сбора в научных и
образовательных целях;

добывание 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;
причинение вреда объектам животного мира, их отлов и уничтожение, разорение гнезд и нор;
уничтожение, повреждение информационных и предупредительных знаков.
9. На территории заказника разрешаются не запрещенные законодательством виды
деятельности, в том числе:
проведение научной, эколого-просветительской и рекреационной деятельности по
согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми,
осуществляющим государственное управление и государственный контроль в области
организации и функционирования особо охраняемых природных территорий республиканского
значения.
10. При возникновении угрозы причинения вреда природному комплексу заказника
незапрещенные 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 Республики Коми.
11. Охрана природных комплексов заказника и их компонентов осуществляется в
соответствии с законодательством в области природопользования и охраны окружающей среды.
12. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и
информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах,
включая лесоустроительные.
13. Государственное управление и государственный контроль в области организации и
функционирования заказника осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти
Республики Коми, осуществляющим государственное управление и государственный контроль в
области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий Республики
Коми.
14. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой
охраны заказника, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством.
Вред, нанесенный природному комплексу заказника или его компонентам, подлежит
возмещению 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.

Приложение N 5
к Постановлению
Правительства Республики Коми
от 1 сентября 2009 г. N 256
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "БЕЛАЯ КЕДВА"

1. Государственный природный заказник республиканского значения "Белая Кедва" (далее заказник) учрежден 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".
2. Заказник имеет комплексный профиль.
3. Заказник создан с целью сохранения и изучения уникальных природных ландшафтов
Среднего Тимана.
Охраняются карстовые формы рельефа, лиственничные и еловые леса эталонного типа,
места обитания комплекса эндемичных растений северотаежной фауны с редкими видами,
занесенными в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Коми.
4. Заказник образован без ограничения срока действия.
5. Заказник учрежден без изъятия у пользователей, владельцев и собственников земельных
участков, расположенных в границах территории заказника.
6. Заказник расположен на территории города республиканского значения Ухта с
подчиненной ему территорией, в верхнем течении реки Белая Кедва (бассейн реки Ижма) в 50 км к
западу от с. Кедвавом.
Территория заказника включает в себя кварталы N 60, 61, 74 - 77, 88 - 95, 109 - 116, 133 138, 162 - 171, 200 - 207, 235 - 241, 260 - 263, 288 - 292, 323 и 324 и частично квартал N 62
Кедвинского лесничества Ухтинского лесхоза (нумерация кварталов приведена в соответствии с
материалами лесоустройства 1996 года).
7. Границы заказника проходят:
на севере - по северной границе кварталов N 60 и 61 Кедвинского лесничества Ухтинского
лесхоза, далее по восточной границе квартала N 61 Кедвинского лесничества Ухтинского лесхоза
на юг до пересечения с границей 100-метровой полосы ручья Изъель и далее на юго-восток по
границе 100-метровой полосы уреза воды до пересечения с северной границей квартала N 76
Кедвинского лесничества Ухтинского лесхоза, далее на восток по северной границе кварталов N
76 и 77 Кедвинского лесничества Ухтинского лесхоза;
на востоке - по восточной границе кварталов N 77, 95, 116, 138 и 171 Кедвинского
лесничества Ухтинского лесхоза, далее по южной границе кварталов N 171 и 170 Кедвинского
лесничества Ухтинского лесхоза, восточной границе квартала N 207 Кедвинского лесничества
Ухтинского лесхоза, далее по южной границе кварталов N 207 и 206 Кедвинского лесничества
Ухтинского лесхоза, восточной границе квартала N 241 Кедвинского лесничества Ухтинского
лесхоза и южной границе кварталов N 241 - 238 Кедвинского лесничества Ухтинского лесхоза,
далее на юг по восточной границе кварталов N 263 и 292 Кедвинского лесничества Ухтинского
лесхоза;
на юге - по южной границе кварталов N 292 и 291 Кедвинского лесничества Ухтинского
лесхоза, далее по восточной и южной границам квартала N 324 Кедвинского лесничества
Ухтинского лесхоза и по южной и западной границам квартала N 323 Кедвинского лесничества
Ухтинского лесхоза до пересечения с южной границей квартала N 289 Кедвинского лесничества
Ухтинского лесхоза, далее по южной границе кварталов N 289 и 288 Кедвинского лесничества
Ухтинского лесхоза;
на западе - по западной границе кварталов N 288, 260, 261, 235, 200 и 162 Кедвинского
лесничества Ухтинского лесхоза, далее по северной границе кварталов N 162 и 163 Кедвинского
лесничества Ухтинского лесхоза, западной границе кварталов N 133, 109, 88 Кедвинского
лесничества Ухтинского лесхоза, далее по северной границе кварталов N 88 - 91 Кедвинского
лесничества Ухтинского лесхоза и западной границе кварталов N 74 и 60 Кедвинского лесничества
Ухтинского лесхоза.
Площадь территории заказника составляет 51,5 тыс. га.
8. На территории заказника запрещается деятельность, противоречащая целям создания
заказника или причиняющая вред природным комплексам или их компонентам, в том числе:
проведение сплошных и выборочных рубок (за исключением санитарных);
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);

заготовка живицы;
хранение и применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических препаратов для
охраны и защиты лесов и растений, в том числе в научных целях;
осуществление авиационных работ по борьбе с вредителями и болезнями растений;
размещение и захоронение отходов производства и потребления;
засорение и загрязнение территории;
поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме работ, не
связанных с использованием механизированных средств и не вызывающих нарушения почвенного
покрова и повреждения растительности;
разведка и добыча полезных ископаемых;
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; строительства объектов туристско-рекреационного
назначения);
предоставление земельных участков под застройку (кроме случаев предоставления
земельных участков для строительства линейных сооружений при отсутствии других вариантов их
размещения, а также строительства зданий и сооружений, необходимых для обеспечения
деятельности и охраны заказника; строительства объектов туристско-рекреационного назначения),
а также для коллективного садоводства и огородничества;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей и ванн;
сенокошение и распашка земель;
мелиоративные и гидротехнические работы;
повреждение почвенного покрова, мха и лишайников;
повреждение древесно-кустарниковой растительности;
сжигание сухих листьев и травы, в том числе весенние палы;
сплав леса;
сброс сточных вод в водные объекты;
проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и специально
предусмотренных мест;
мойка транспортных и других технических средств;
использование водно-моторного транспорта в период нереста рыбы (за исключением судов
контролирующих и охраняющих организаций);
сбор
зоологических,
ботанических
и
минералогических
коллекций,
а
также
палеонтологических объектов, за исключением сбора в научных и образовательных целях;
сбор растений и грибов, относящихся к видам, занесенным в Красную книгу Российской
Федерации и Красную книгу Республики Коми, кроме случаев, предусмотренных
законодательством;
добывание (охота), отлов, уничтожение объектов животного мира, а также причинение
указанным объектам вреда, промышленное рыболовство;
устройство привалов, бивуаков и разведение костров вне оборудованных для этих целей
мест;
разорение гнезд и нор;
уничтожение, повреждение информационных и предупредительных знаков.
9. На территории заказника разрешаются не запрещенные законодательством виды
деятельности, в том числе:
выборочные санитарные рубки в целях замены лесных насаждений, утрачивающих свои
средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные
функции;
мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов в соответствии с лесным
законодательством;
проведение научной, эколого-просветительской и рекреационной деятельности по
согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми,
осуществляющим государственное управление и государственный контроль в области
организации и функционирования особо охраняемых природных территорий республиканского
значения.
10. При возникновении угрозы причинения вреда природному комплексу заказника
незапрещенные 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.
11. Охрана природных комплексов заказника и их компонентов осуществляется в
соответствии с законодательством в области природопользования и охраны окружающей среды.

12. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и
информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах,
включая лесоустроительные.
13. Государственное управление и государственный контроль в области организации и
функционирования 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.
14. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой
охраны заказника, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством.
Вред, нанесенный природному комплексу заказника или его компонентам, подлежит
возмещению 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.

