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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 сентября 2021 г. N 457
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"ИЖЕМСКИЙ", И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ КОМИ АССР
И СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить:
1) Положение о государственном природном заказнике республиканского значения
"Кыкторнюр" согласно приложению N 1;
2) Положение о государственном природном заказнике республиканского значения
"Лэньюнюр" согласно приложению N 2;
3) Положение о государственном природном заказнике республиканского значения
"Очьюский" согласно приложению N 3;
4) Положение о государственном природном заказнике республиканского значения
"Сэбысь" согласно приложению N 4;
5) Положение о государственном природном заказнике республиканского значения
"Щельяюрский" согласно приложению N 5.
2. Внести изменения в некоторые постановления Совета Министров Коми АССР и Совета
Министров Республики Коми по перечню согласно приложению N 6.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми
И.БУЛАТОВ

Утверждено
Постановлением
Правительства Республики Коми
от 23 сентября 2021 г. N 457
(приложение N 1)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "КЫКТОРНЮР"
1. Общие положения
Государственный природный заказник республиканского значения "Кыкторнюр" (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".
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Заказник является особо охраняемой природной территорией республиканского значения
(далее - ООПТ) и имеет гидрологический (болотный) профиль.
Полное наименование ООПТ: Государственный природный заказник республиканского
значения "Кыкторнюр".
Краткое наименование ООПТ: Заказник "Кыкторнюр".
Заказник создан без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
Государственное управление в области организации и функционирования заказника,
государственный надзор в области охраны и использования заказника осуществляется
уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти Республики
Коми и (или) подведомственным ему государственным учреждением, наделенным
соответствующими полномочиями (далее - орган управления заказником).
2. Цели образования и задачи заказника
2.1. Заказник создан для сохранения эталона верхового морошкового болота северной
тайги.
2.2. Основные задачи заказника:
сохранение экологического равновесия;
сохранение ландшафтного и биологического разнообразия;
сохранение ресурсов ягодоносных растений;
поддержание гидрологического режима водных экосистем;
изучение естественных процессов в природных комплексах и контроль изменения
состояния экосистем.
3. Местоположение и площадь заказника
3.1. Заказник расположен на территории муниципального образования муниципального
района "Ижемский" в 3 км к юго-востоку от с. Картаёль. Заказник находится на правобережном
склоне р. Ижма (бассейн реки Печора).
Территория заказника находится в границах выделов 18 - 22, 44, 45 квартала 237
Мощъюгского участкового лесничества Ижемского лесничества.
Карта-схема
Положению.

расположения

заказника
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в

приложении

1

к

настоящему

3.2. Площадь территории заказника составляет 277 га.
4. Границы заказника
4.1. Граница заказника проходит от северо-западной оконечности выдела 44 квартала 237
Мощъюгского участкового лесничества Ижемского лесничества, по северной границе выделов
44, 45, 20, 21, по восточной границе выделов 21, 22, по южной границе выдела 22 в западном
направлении до восточной границы выдела 19, по восточной, южной, западной границам
выдела 19, по западной границе выделов 44, 18, по северной границе выдела 18, по западной
границе выдела 44 квартала 237 Мощъюгского участкового лесничества Ижемского лесничества
до исходной точки.
4.2. Границы заказника отображены на карте-схеме в приложении 2 к настоящему
Положению.
5. Охраняемые природные комплексы и их компоненты,
расположенные в границах заказника
Заказник расположен в природно-территориальном комплексе (ландшафте), включающем
боровые террасы, песчаные, зандровые и озерные равнины (дренированные участки).
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Коренные породы территории представлены мошьюгинской свитой - глинами,
алевролитами со стяжениями известняка, гнездами глауконитового песчаника Готеривскийбарремский ярусы меловой системы.
Почвы преимущественно аллювиальные болотные.
Охраняемый природный комплекс в границах заказника представлен верховым грядовомочажинным болотным массивом, типичным для европейского севера России. Поверхность
болотного массива на большей части ровная, слабовыпуклая, в центре довольно топкая. Для
окрайки болота характерны контрастные элементы микрорельефа: повышения - кочки, гряды и
расположенные между ними понижения - мочажины. На кочках и грядах встречаются
немногочисленные угнетенные деревья сосны обыкновенной (Pinus sylvestris), ели сибирской
(Picea obovata) и березы пушистой (Betula pubescens). Их высота редко превышает 3 - 5 м. В
переходной зоне, расположенной между болотом и лесом, сомкнутость крон и высота деревьев
увеличиваются.
Растительный покров болотного массива не отличается большим разнообразием и
представлен типичным набором болотных сообществ. Кочки и гряды заняты болотными
кустарничками: кассандрой (Chamaedaphne calyculata), багульником болотным (Ledum
palustre), водяникой обоеполой (Empetrum hermaphroditum), голубикой (Vaccinium uliginosum),
клюквой (Oxycoccus palustris), а также морошкой (Rubus chamaemorus). Мочажины более
благоприятны для произрастания болотных трав: осоки топяной (Carex limosa), шейхцерии
болотной (Sheuchzeria palustris) и пушиц (Eriophorum sp.). Напочвенный покров представляет
собой сфагновый ковер, местами сильно обводненный. Растительность окраек более
разнообразна, здесь встречаются сабельник болотный (Comarum palustre), вахта трехлистная
(Menyanthes trifoliata), осока бутыльчатая (Carex rostrata) и др.
В целом в заказнике отмечается около 50 видов сосудистых растений, мхов и лишайников.
Редких и нуждающихся в охране видов не выявлено, однако 15 видов растений относятся к
лекарственным и/или хозяйственно ценным. В качестве примера можно привести такие виды,
как сабельник болотный (Comarum palustre) и вахта трехлистная (Menyanthes trifoliata),
которые используются в качестве сырья в производстве многих лекарственных препаратов.
Среди ресурсных видов болота наиболее многочисленна морошка (Rubus chamaemorus),
местами произрастает клюква (Vaccinium oxycoccos).
Животный мир заказника нельзя назвать разнообразным. На небольшой по площади
охраняемой территории, граничащей с населенным пунктом, крупные млекопитающие, такие
как медведь и лось, если и встречаются, то не задерживаются на длительное время. Болотные
участки больше подходят для гнездования перелетных водоплавающих птиц (утки, гуси).
Энтомологические исследования показали, что на болоте наблюдается повышенная активность
муравьев. Несмотря на общую бедность фауны насекомых, цветущие болотные растения
привлекают шмелей, питающихся их нектаром.
Заказник традиционно используется местным населением для сбора морошки, клюквы, а
также как место охоты на боровую и водоплавающую дичь.
6. Режим особой охраны заказника
6.1. На территории заказника запрещается хозяйственная и иная деятельность, влекущая
за собой нарушение сохранности экосистем, в том числе:
1) строительство объектов капитального строительства;
2) строительство линейных объектов, кроме случаев, указанных в пункте 6.2 настоящего
Положения;
3) строительство некапитальных строений и сооружений, за исключением строительства в
целях обеспечения функционирования заказника;
4) рубка и механическое повреждение деревьев и кустарников (кроме случаев
чрезвычайных и аварийных ситуаций, а также указанных в пункте 6.2 настоящего Положения);
5) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и
лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов и растений
гражданами для собственных нужд;
6) промысловая охота;
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7) мелиорация земель;
8) хранение и использование химических препаратов и удобрений;
9) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и специально
отведенных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по охране заказника,
а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных комплексов и их
компонентов, расположенных в границах заказника), за исключением механических
транспортных средств, осуществляющих движение и стоянку в зимний период, с
установившимся снежным покровом при условии недопущения повреждений почвенного,
растительного покрова и лесных насаждений;
10) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за
исключением работ, не связанных с использованием наземных и механизированных средств и
нарушением почвенного покрова и растительности;
11) разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе торфа;
12) захламление и загрязнение территории заказника, а также размещение (хранение и
захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
13) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за исключением
их сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом управления
заказником;
14) нарушение почвенного покрова и повреждение растительности, за исключением
случаев осуществления разрешенных видов деятельности;
15) разорение птичьих гнезд и нор;
16) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов,
других информационных знаков и указателей, оборудования экологических троп и мест отдыха,
нанесение надписей и знаков на деревьях.
6.2. На территории заказника допускается:
1) проведение научно-исследовательских работ по согласованию с органом управления
заказником;
2) любительская и спортивная охота в установленном законодательством порядке;
3) туризм;
4) проведение лесоустройства и мероприятий по обеспечению пожарной и санитарной
безопасности в лесах в порядке, установленном законодательством в области регулирования
лесных отношений, с учетом требований пункта 6.1 настоящего Положения;
5) строительство, реконструкция, капитальный ремонт и эксплуатация линейных объектов,
если отсутствуют иные варианты их строительства и эксплуатации, по согласованию с органом
управления заказником;
6) эвакуация отделяющихся частей ракет из районов падения и проведение работ по
созданию лесной инфраструктуры для транспортировки отделяющихся частей ракет в
соответствии с лесным законодательством Российской Федерации;
7) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в
области природопользования и охраны окружающей среды и настоящим Положением, в
установленном законодательством порядке.
7. Заключительные положения
7.1. Охрана заказника, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области
природопользования и охраны окружающей среды.
7.2. При возникновении угрозы нанесения вреда природным комплексам заказника и их
компонентам разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются,
приостанавливаются
или
прекращаются
в
порядке,
установленном
федеральным
законодательством.
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7.3. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и
информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах.
7.4. Вред, нанесенный природным комплексам заказника или их компонентам, подлежит
возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны заказника,
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.6. 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 1
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Кыкторнюр"
КАРТА-СХЕМА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "КЫКТОРНЮР"
Рисунок не приводится.

Приложение 2
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Кыкторнюр"
КАРТА-СХЕМА
ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "КЫКТОРНЮР"
Рисунок не приводится.

Утверждено
Постановлением
Правительства Республики Коми
от 23 сентября 2021 г. N 457
(приложение N 2)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЛЭНЬЮНЮР"
1. Общие положения
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Государственный природный заказник республиканского значения "Лэньюнюр" (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
реорганизации и изменения категории памятника природы республиканского значения
"Лэньюнюр", учрежденного постановлением Совета Министров Коми АССР от 30 ноября 1978 г.
N 484 "Об объявлении заказников и памятников природы в Коми АССР", на категорию
государственный природный заказник республиканского значения "Лэньюнюр".
Заказник является особо охраняемой природной территорией республиканского значения
(далее - ООПТ) и имеет гидрологический (болотный) профиль.
Полное наименование ООПТ: Государственный природный заказник республиканского
значения "Лэньюнюр".
Краткое наименование ООПТ: Заказник "Лэньюнюр".
Заказник создан без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
Государственное управление в области организации и функционирования заказника,
государственный надзор в области охраны и использования заказника осуществляется
уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти Республики
Коми и (или) подведомственным ему государственным учреждением, наделенным
соответствующими полномочиями (далее - орган управления заказником).
2. Цели образования и задачи заказника
2.1. Заказник образован с целью сохранения типичного низинного болота северной тайги.
2.2. Основные задачи заказника:
сохранение экологического равновесия;
сохранение ландшафтного и биологического разнообразия;
поддержание гидрологического режима водных экосистем;
изучение естественных процессов в природных комплексах и контроль изменения
состояния экосистем.
3. Местоположение и площадь заказника
3.1. Заказник расположен на территории муниципального образования муниципального
района "Ижемский", на водоразделе рек Ижма и Вылыстом в 1,1 км к юго-востоку от д. Том
(бассейн реки Печора).
Территория заказника находится в границах кварталов 237, 238, 278, 279, 280, 282
Мощъюгского участкового лесничества Ижемского лесничества в подзоне средней тайги.
Карта-схема
Положению.

расположения

заказника

приведена

в

приложении

1

к

настоящему

3.2. Площадь территории заказника составляет 3750 га.
4. Границы заказника
4.1. Граница заказника проходит от северо-западной оконечности выдела 35 квартала 237
Мощъюгского участкового лесничества Ижемского лесничества, северным границам выделов 35,
41, 31, 32 квартала 237, по восточной границе выдела 32 до пересечения с северо-западной
оконечностью выдела 32 квартала 238, по северным границам выделов 32, 44, 45, 46 до
пересечения с северо-восточной оконечностью выдела 35 квартала 238, по восточным границам
выделов 35, 48 до пересечения с северо-восточной оконечностью выдела 12 квартала 279, по
восточным границам выделов 12, 11, 13, 14, 15 квартала 279 до пересечения с восточной
границей квартала 279, по восточной границе квартала 279 до пересечения с северо-западной
оконечностью выдела 28 квартала 280, по северо-восточным границам выделов 28, 29, 35, 34
квартала 280 до пересечения с восточной границей квартала 280, по восточной границе
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квартала 280 до пересечения с северной границей выдела 3 квартала 282, по восточным
границам выделов 3, 14, 22 квартала 282, по южным границам выделов 22, 33, 39 квартала 282
до пересечения с западной границей квартала 282, по западной границе квартала 282 до
пересечения с юго-восточной оконечностью выдела 22 квартала 279, по южным границам
выделов 22, 29, 27, 28, 24 квартала 279, по южным границам выделов 30, 31, 30, 25 квартала
278, по западным границам выделов 25, 19, 16, 11, 4, 12, 13, 43 квартала 278 до пересечения с
юго-западной оконечностью выдела 40 квартала 278, по западным границам выделов 40, 9, 6,
36, 35 Мощъюгского участкового лесничества Ижемского лесничества до исходной точки.
4.2. Границы заказника отображены на карте-схеме в приложении 2 к настоящему
Положению.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства Ижемского
лесничества 1994 года.
5. Охраняемые природные комплексы и их компоненты,
расположенные в границах заказника
Заказник расположен в природно-территориальном комплексе (ландшафте), включающем
боровые террасы, песчаные, зандровые и озерные равнины (дренированные участки).
Коренные породы территории представлены мошьюгинской свитой - глинами,
алевролитами со стяжениями известняка, гнездами глауконитового песчаника Готеривскийбарремский ярусы меловой системы.
Почвы преимущественно аллювиальные болотные.
Охраняемый природный комплекс в границах заказника представлен сильно обводненным,
минеротрофным травяно-гипновым болотным массивом с водно-минеральным типом питания.
Основная часть болотного массива комплексная, грядово-мочажинная. Гряды невысокие (10 30 см), протяженностью более 50 м и занимают 30 - 40% площади комплекса, часто имеют
сложную, многоярусную вертикальную и мозаичную горизонтальную структуру растительного
покрова. На грядах распространены разнообразные многовидовые кустарничково-травяносфагновые, древесно-кустарничково-травяно-сфагновые фитоценозы.
К мочажинам приурочены травяные и травяно-гипновые фитоценозы. Большинство из них
сильно обводнены, часто с водой на поверхности - уровень болотных грунтовых вод (УБГВ) от 0
до +10 см. Близкими по флористическому составу являются берега озер и небольших озерков,
встречающихся как на окрайке, так и в центре болота. Некоторые виды, в основном из группы
прибрежно-водных и водных растений, встречаются только в этих местообитаниях. Среди них
ряска малая (Lemna minor), кубышка желтая (Nuphar lutea), осока водяная (Carex aquatilis),
ежеголовник (Sparganium sp.), кувшинка чистобелая (Nymphaea candida) и некоторые другие.
Ценофлора болота отличается высоким разнообразием. Ее основу составляют
требовательные к условиям минерального питания виды мхов и сосудистых растений: горец
змеиный (Bistorta major), осока пепельная (Carex cinerea), о. двухтычинковая (C. diandra),
сабельник болотный (Comarum palustre), вахта трехлистная (Menyanthes trifoliate) и др. Список
растений насчитывает 84 вида, из них 60 - сосудистые и 24 - мохообразные. Часть видов
являются лекарственными и хозяйственно-ценными. Произрастающие в заказнике редкие виды
орхидей (пальчатокоренник пятнистый - Dactylorhiza maculata, любка двулистная - Platanthera
bifolia), а также водных растений (кувшинка чистобелая) нуждаются на территории республики
в постоянном контроле численности. Среди ресурсных видов растений наиболее многочисленна
клюква (Oxycoccus palustris).
Многочисленные водоемы (озера), имеющиеся на территории
местообитанием многих видов птиц, в том числе водоплавающей дичи.

заказника,

являются

Заказник традиционно используется местным населением для сбора клюквы, а также как
место охоты на боровую и водоплавающую дичь.
6. Режим особой охраны заказника
6.1. На территории заказника запрещается хозяйственная и иная деятельность, влекущая
за собой нарушение сохранности экосистем, в том числе:
1) строительство объектов капитального строительства;
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2) строительство линейных объектов, кроме случаев, указанных в пункте 6.2 настоящего
Положения;
3) строительство некапитальных строений и сооружений, за исключением строительства в
целях обеспечения функционирования заказника;
4) рубка и механическое повреждение деревьев и кустарников (кроме случаев
чрезвычайных и аварийных ситуаций, а также указанных в пункте 6.2 настоящего Положения);
5) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и
лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов и растений
гражданами для собственных нужд;
6) промысловая охота;
7) мелиорация земель;
8) хранение и использование химических препаратов и удобрений;
9) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и специально
отведенных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по охране заказника,
а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных комплексов и их
компонентов, расположенных в границах заказника), за исключением механических
транспортных средств, осуществляющих движение и стоянку в зимний период, с
установившимся снежным покровом при условии недопущения повреждений почвенного,
растительного покрова и лесных насаждений;
10) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за
исключением работ, не связанных с использованием наземных и механизированных средств и
нарушением почвенного покрова и растительности;
11) разведка и добыча полезных ископаемых;
12) захламление и загрязнение территории заказника, а также размещение (хранение и
захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
13) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за исключением
их сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом управления
заказником;
14) нарушение почвенного покрова и повреждение растительности, за исключением
случаев осуществления разрешенных видов деятельности;
15) разорение птичьих гнезд и нор;
16) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов,
других информационных знаков и указателей, оборудования экологических троп и мест отдыха,
нанесение надписей и знаков на деревьях.
6.2. На территории заказника допускается:
1) проведение научно-исследовательских работ по согласованию с органом управления
заказником;
2) любительская и спортивная охота в установленном законодательством порядке;
3) проведение лесоустройства и мероприятий по обеспечению пожарной и санитарной
безопасности в лесах в порядке, установленном законодательством в области регулирования
лесных отношений, с учетом требований пункта 6.1 настоящего Положения;
5) строительство, реконструкция, капитальный ремонт и эксплуатация линейных объектов,
если отсутствуют иные варианты их строительства и эксплуатации, по согласованию с органом
управления заказником;
6) эвакуация отделяющихся частей ракет из районов падения и проведение работ по
созданию лесной инфраструктуры для транспортировки отделяющихся частей ракет в
соответствии с лесным законодательством Российской Федерации;
7) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в
области природопользования и охраны окружающей среды и настоящим Положением, в
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=272D7AC950401B83CC00B0D28CA2E723&SORTTYPE=2&BASENODE=23648-5…

8/27

16.11.2021, 16:51

Постановление Правительства РК от 23.09.2021 N 457 "Об особо охраняемых природных территориях республиканс…

установленном законодательством порядке.
7. Заключительные положения
7.1. Охрана заказника, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области
природопользования и охраны окружающей среды.
7.2. При возникновении угрозы нанесения вреда природным комплексам заказника и их
компонентам разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются,
приостанавливаются
или
прекращаются
в
порядке,
установленном
федеральным
законодательством.
7.3. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и
информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах.
7.4. Вред, нанесенный природным комплексам заказника или их компонентам, подлежит
возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны заказника,
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.6. 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 1
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Лэньюнюр"
КАРТА-СХЕМА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЛЭНЬЮНЮР"
Рисунок не приводится.

Приложение 2
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Лэньюнюр"
КАРТА-СХЕМА
ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЛЭНЬЮНЮР"
Рисунок не приводится.
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Утверждено
Постановлением
Правительства Республики Коми
от 23 сентября 2021 г. N 457
(приложение N 3)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ОЧЬЮСКИЙ"
1. Общие положения
Государственный природный заказник республиканского значения "Очьюский" (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".
Заказник является особо охраняемой природной территорией республиканского значения
(далее - ООПТ) и имеет гидрологический (болотный) профиль.
Полное наименование ООПТ: Государственный природный заказник республиканского
значения "Очьюский".
Краткое наименование ООПТ: Заказник "Очьюский".
Заказник создан без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
Государственное управление в области организации и функционирования заказника,
государственный надзор в области охраны и использования заказника осуществляется
уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти Республики
Коми и (или) подведомственным ему государственным учреждением, наделенным
соответствующими полномочиями (далее - орган управления заказником).
2. Цели образования и задачи заказника
2.1. Заказник образован с целью сохранения эталонного
кустарничково-морошково-сфагнового болота северной подзоны тайги.

верхового

сосново-

2.2. Основные задачи заказника:
сохранение экологического равновесия;
сохранение ландшафтного и биологического разнообразия;
поддержание гидрологического режима водных экосистем;
изучение естественных процессов в природных комплексах и контроль изменения
состояния экосистем.
3. Местоположение и площадь заказника
3.1. Заказник расположен на территории муниципального образования муниципального
района "Ижемский", на левобережном склоне реки Ижма в 5 км к югу от д. Картаёль. Река Ижма
протекает в 0,3 км от восточного края болота (бассейн реки Печора).
Территория заказника находится в границах квартала 277 Мощъюгского участкового
лесничества Ижемского лесничества в подзоне средней тайги.
Карта-схема
Положению.

расположения

заказника

приведена

в

приложении

1

к

настоящему

3.2. Площадь территории заказника составляет 278 га.
4. Границы заказника
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4.1. Заказник занимает выделы 2, 3, 7, 16, 18, 28, 43 квартала 277 Мощъюгского
участкового лесничества Ижемского лесничества.
4.2. Границы заказника отображены на карте-схеме в приложении 2 к настоящему
Положению.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства Ижемского
лесничества 1994 года.
5. Охраняемые природные комплексы и их компоненты,
расположенные в границах заказника
Заказник
расположен
в
природно-территориальных
комплексах
(ландшафтах),
включающих поймы крупных рек и боровые террасы, песчаные, зандровые и озерные равнины
(дренированные участки).
Коренные породы территории представлены мошьюгинской свитой - глинами,
алевролитами со стяжениями известняка, гнездами глауконитового песчаника Готеривскийбарремский ярусы меловой системы.
Природный комплекс, охраняемый в границах заказника, представлен болотной системой,
состоящей из двух небольших олиготрофных массивов, равномерно облесенных сосной (высота
2,5 - 4 м, полнота 0,3). По окрайкам встречаются единичные деревья березы (Betula pubescens)
и ели (Picea obovata). Верховые болота, относящиеся к данному типу, являются относительно
редкими для северной тайги.
Рельеф болотных массивов равнинный, однообразный, микрорельеф кочковатый, однако
система гряд, кочек и мочажин, обычная для открытых болот, здесь отсутствует. Центральная
часть болотной системы является местом стока болотных вод с обоих верховых массивов. Она
труднопроходимая, сильно обводнена.
В растительном покрове на кочках обычны сообщества с преобладанием болотных
кустарничков (багульника болотного (Ledum palustre), кассандры (Chamaedaphne calyculata),
водяники (Empetrum hermaphroditum), морошки (Rubus chamaemorus), пушицы влагалищной
(Eriophorum sp.) и сфагновых мхов, прежде всего сфагнума бурого (Sphagnum fuscum). В
понижениях между кочками кустарнички менее обильны. Наибольшую роль в формировании
сообществ здесь играют влаголюбивые травы, прежде всего пушица влагалищная (Eriophorum
sp.), а также шейхцерия болотная (Sheuchzeria palustris), осока топяная (Carex limosa),
разбросанные по моховому ковру из сфагнума балтийского (Sphagnum balticum), с. Линдберга
(S. Lindbergii), с. Йенсена (S. Jensenii).
Видовое разнообразие растительного мира невелико. В пределах болота отмечено 32 вида
растений (из них 17 - сосудистые, 15 - мхи) и три вида лишайников. Более половины
сосудистых растений (10 видов) являются лекарственными и/или хозяйственно ценными (вахта
трехлистная, багульник болотный (Ledum palustre), клюква (Oxycoccus palustris), морошка
(Rubus chamaemorus) и др.). Редкие и охраняемые виды растений и лишайников в заказнике не
зарегистрированы.
В составе энтомофауны заказника обнаружена популяция бабочки махаона - нуждается в
постоянном контроле численности.
На болоте повсеместно распространена морошка. Клюква менее обильна и приурочена в
основном к центральной части болотной системы.
6. Режим особой охраны заказника
6.1. На территории заказника запрещается хозяйственная и иная деятельность, влекущая
за собой нарушение сохранности экосистем, в том числе:
1) строительство объектов капитального строительства;
2) строительство линейных объектов, кроме случаев, указанных в пункте 6.2 настоящего
Положения;
3) строительство некапитальных строений и сооружений, за исключением строительства в
целях обеспечения функционирования заказника;
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4) рубка и механическое повреждение деревьев и кустарников (кроме случаев
чрезвычайных и аварийных ситуаций, а также указанных в пункте 6.2 настоящего Положения);
5) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и
лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов и растений
гражданами для собственных нужд;
6) промысловая охота;
7) мелиорация земель;
8) хранение и использование химических препаратов и удобрений;
9) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и специально
отведенных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по охране заказника,
а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных комплексов и их
компонентов, расположенных в границах заказника), за исключением механических
транспортных средств, осуществляющих движение и стоянку в зимний период, с
установившимся снежным покровом при условии недопущения повреждений почвенного,
растительного покрова и лесных насаждений;
10) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за
исключением работ, не связанных с использованием наземных и механизированных средств и
нарушением почвенного покрова и растительности;
11) разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе торфа;
12) захламление и загрязнение территории заказника, а также размещение (хранение и
захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
13) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за исключением
их сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом управления
заказником;
14) нарушение почвенного покрова и повреждение растительности, за исключением
случаев осуществления разрешенных видов деятельности;
15) разорение птичьих гнезд и нор;
16) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов,
других информационных знаков и указателей, оборудования экологических троп и мест отдыха,
нанесение надписей и знаков на деревьях.
6.2. На территории заказника допускается:
1) проведение научно-исследовательских работ по согласованию с органом управления
заказником;
2) любительская и спортивная охота в установленном законодательством порядке;
3) туризм;
4) проведение лесоустройства и мероприятий по обеспечению пожарной и санитарной
безопасности в лесах в порядке, установленном законодательством в области регулирования
лесных отношений, с учетом требований пункта 6.1 настоящего Положения;
5) строительство, реконструкция, капитальный ремонт и эксплуатация линейных объектов,
если отсутствуют иные варианты их строительства и эксплуатации, по согласованию с органом
управления заказником;
6) эвакуация отделяющихся частей ракет из районов падения и проведение работ по
созданию лесной инфраструктуры для транспортировки отделяющихся частей ракет в
соответствии с лесным законодательством Российской Федерации;
7) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в
области природопользования и охраны окружающей среды и настоящим Положением, в
установленном законодательством порядке.
7. Заключительные положения
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7.1. Охрана заказника, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области
природопользования и охраны окружающей среды.
7.2. При возникновении угрозы нанесения вреда природным комплексам заказника и их
компонентам разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются,
приостанавливаются
или
прекращаются
в
порядке,
установленном
федеральным
законодательством.
7.3. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и
информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах.
7.4. Вред, нанесенный природным комплексам заказника или их компонентам, подлежит
возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны заказника,
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.6. 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 1
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Очьюский"
КАРТА-СХЕМА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ОЧЬЮСКИЙ"
Рисунок не приводится.

Приложение 2
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Очьюский"
КАРТА-СХЕМА
ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ОЧЬЮСКИЙ"
Рисунок не приводится.

Утверждено
Постановлением
Правительства Республики Коми
от 23 сентября 2021 г. N 457
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(приложение N 4)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "СЭБЫСЬ"
1. Общие положения
Государственный природный заказник республиканского значения "Сэбысь" (далее заказник) учрежден 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".
Заказник является особо охраняемой природной территорией республиканского значения
(далее - ООПТ) и имеет комплексный (ландшафтный) профиль.
Полное наименование ООПТ: Государственный природный заказник республиканского
значения "Сэбысь".
Краткое наименование ООПТ: Заказник "Сэбысь".
Заказник создан без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
Государственное управление в области организации и функционирования заказника,
государственный надзор в области охраны и использования заказника осуществляется
уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти Республики
Коми и (или) подведомственным ему государственным учреждением, наделенным
соответствующими полномочиями (далее - орган управления заказником).
2. Цели образования и задачи заказника
2.1. Заказник образован с целью сохранения эталона малонарушенных северотаежных
ландшафтов центральной части Республики Коми.
2.2. Основные задачи заказника:
поддержание экологического баланса реки Сэбысь с ее притоками;
сохранение ландшафтного и биологического разнообразия, в том числе популяций редких
видов растений и животных и мест их произрастания и обитания;
изучение естественных процессов в природных комплексах и контроль изменения их
состояния.
3. Местоположение и площадь заказника
3.1. Заказник расположен на территории муниципального образования муниципального
района "Ижемский", в верхней части бассейна реки Сэбысь до впадения в нее реки Седмес
(бассейн реки Печора).
Территория заказника включает в себя:
кварталы NN 338 - 339, 355 - 362, 372 - 386, 388 - 402, 406 - 419, 425 - 436, 444 - 454,
464 - 475, 486 - 498, 504 - 521, 526 - 540, 545 - 552, 559 - 563, 572 и частично NN 336, 337,
340 - 345, 354, 363 - 368, 371, 387, 405, 423, 424, 442, 443, 462, 463, 484, 485, 503, 525, 541 544, 557, 558, 570, 571 Ижемского участкового лесничества Ижемского лесничества;
кварталы NN 130 - 131 Ираёльского участкового лесничества Сосногорского лесничества;
кварталы NN 1 - 5, 21 - 27, 43 - 52, 85 - 93 Малоперского участкового лесничества
Сосногорского лесничества.
Карта-схема
Положению.

расположения

заказника

приведена

в

приложении

1

к

настоящему

3.2. Площадь территории заказника составляет 177 477 га.
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=272D7AC950401B83CC00B0D28CA2E723&SORTTYPE=2&BASENODE=23648-…

14/27

16.11.2021, 16:51

Постановление Правительства РК от 23.09.2021 N 457 "Об особо охраняемых природных территориях республиканс…

4. Границы заказника
4.1. Граница заказника проходит от северо-западной оконечности квартала 85 квартала
Малоперского участкового лесничества Сосногорского лесничества, по северным границам
кварталов 85, 86 Малоперского участкового лесничества Сосногорского лесничества до
пересечения с запретной полосой лесов, расположенной вдоль левого берега реки Сэбысь в
Ижемском участковом лесничестве Ижемского лесничества, по запретной полосе лесов,
расположенной вдоль левого берега реки Сэбысь до пересечения с северо-западной
оконечностью выдела 3 квартала 336 Ижемского участкового лесничества Ижемского
лесничества, по прямой линии в северо-восточном направлении до пересечения с юго-западной
оконечностью квартала 319 Ижемского участкового лесничества Ижемского лесничества, по
южным границам кварталов 319 - 322 до пересечения с северной границей выдела 3 квартала
340, по северным границам выделов 3, 4, 5, 6 квартала 340, по северным границам выделов 2,
11, 10, 12, 5 квартала 341, по северным границам выделов 37, 15, 16, 8, 17 квартала 342, по
северным границам выделов 33, 12, 34, 15, 36, 21 квартала 343, по северным границам
выделов 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 33 квартала 344, по северным границам выделов 37, 38, 42,
47, 48, 50, 52 квартала 345, по северным границам выделов 9, 8 квартала 363, по северным
границам выделов 13, 9, 14, 11, 8 квартала 364, по северным границам выделов 38, 17, 13, 14
квартала 365, по северным границам выделов 19, 22, 24, 23 квартала 366, по северным
границам выделов 32, 33, 36, 34, 35, 47 квартала 367, по северным границам выделов 55, 57,
56, 58, 60, 84, 62, 61, 63, 95 квартала 368 до пересечения с северо-восточной оконечностью
квартала 368 Ижемского участкового лесничества Ижемского лесничества, по восточным
границам кварталов 368, 386, 402, 419, 436, 454 Ижемского участкового лесничества
Ижемского лесничества до пересечения с северо-восточной оконечностью выдела 4 квартала
474, по северо-восточной границе выдела 4 квартала 474, по северо-восточным границам
выделов 1, 2, 3, 8, 9, 13, 14, 16, 20, 21, 32, 30, 34 квартала 475, по северо-восточным границам
выделов 1, 3, 5 квартала 497, по северо-восточным границам выделов 1, 4, 8, 13, 15, 26, 28, 27
квартала 498, по северо-восточным границам выделов 29, 6 квартала 520, по северо-восточным
границам выделов 1 - 7, 11, 12, 17, 18, 19, 25 квартала 521 до пересечения с северо-восточной
оконечностью выдела 25 квартала 521 Ижемского участкового лесничества Ижемского
лесничества, по юго-западной границе выдела 25 квартала 521 Ижемского участкового
лесничества Ижемского лесничества до пересечения с северо-восточной оконечностью квартала
131 Ираёльского участкового лесничества Сосногорского лесничества, по восточной границе
квартала 131 до пересечения с северной границей квартала 132, по северной и восточной
границам квартала 132 Ираёльского участкового лесничества Сосногорского лесничества,
восточной границе кварталов 5, 27, 52 Малоперского участкового лесничества Сосногорского
лесничества, по южным границам кварталов 52, 51, 50, 49, по восточной и южной границам
квартала 93, по южным границам кварталов 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, по западной границе
квартала 85 Малоперского участкового лесничества Сосногорского лесничества до исходной
точки.
4.2. Границы заказника отображены на карте-схеме в приложении 2 к настоящему
Положению.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства Ижемского
лесничества 1994 года, Сосногорского лесничества 1995 года.
5. Охраняемые природные комплексы и их компоненты,
расположенные в границах заказника
Охраняемые природные комплексы в границах заказника представлены 5 типами северотаежных ландшафтов, среди которых преобладает сочетание двух типов:
ландшафты флювиогляциальной (ледниковой и водно-ледниковой) плоской (местами с
дюнами, буграми) среднечетвертичной заболоченной равнины с березово-еловыми моховыми и
мохово-кустраниковыми редкостойными лесами господствуют почти на всей поверхности
плоских водораздельных плато и их слабонаклонных склонов;
ландшафты
ледниковой
аккумулятивной
(моренной)
холмисто-увалистой
среднечетвертичной равнины занимают относительно возвышенные и дренированные участки
водораздельных плато рек Сэбысь - Кожва, Сэбысь - Айюва, Сэбысь - Ижма, Сэбысь - Нырес,
Нырес - Седмес.
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Коренные породы территории представлены мошьюгинской свитой - глинами,
алевролитами со стяжениями известняка, гнездами глауконитового песчаника Готеривскийбарремский ярусы меловой системы и глинами, глауконитовыми алевролитами, прослоями
глауконита, сидерита, раковинного детрита, белемнитами объединенными парусощельской и
щельской свитами меловой системы (берриасский, валанжский и готеривский ярусы).
Почвы в связи с большой площадью заказника представлены несколькими типами:
торфянисто-подзолисто-глееватые иллювиально-гумусовые песчаные, торфянисто-подзолистоглееватые супесчаные подстилаемые моренными суглинками, торфяно-подзолисто-глеевые
супесчаные подстилаемые моренными суглинками, аллювиальные болотные и аллювиальные
дерново-глеевые, болотные верховые торфяные.
В растительном покрове господствуют березово-еловые, реже еловые и сосновые моховые
и мохово-кустарничковые, лишайниково-кустарничковые редкостойные леса с вырубками,
гарями, а также имеются небольшие верховые болота. Небольшие участки плоских
водораздельных плато рек Сэбысь - Нырес - Гудыръю (в верховьях р. Лунвож, правого притока
р. Нырес), Сэбысь - Кожва, Нырес - Кожва заняты болотными аккумулятивными равнинами с
болотами верховыми, грядово-мочажинными, грядово-озерковыми и подушкообразными, с
елово- и сосново-кустарничково-сфанговыми сообществами на грядах и осоково-моховыми
сообществами в мочажинах. Долины средних и малых рек представлены аллювиальными
эрозионно-аккумулятивными
равнинами,
где
закономерно
сочетаются
зональные
и
интразональные типы урочищ поймы, террас и бортов речных долин.
В хвойных лесах, особенно приуроченных к долинам рек, обычна довольно значительная
примесь лиственницы сибирской (Larix sibirica). Местами встречаются незначительные по
площади массивы чистых лиственничников. В долинах рек Кутшпоза, Курбат, Кырнышью
отмечены участки первичных березняков, которые более типичны для полосы притундровых
лесов и в таежной зоне встречаются только на Среднем Тимане и в Ижмо-Печорском
междуречье. Под их пологом выражен густой подлесок из можжевельника обыкновенного, в
травяно-кустарничковом ярусе преобладает луговик извилистый. Площади, занимаемые
болотами, незначительны. Крупные массивы болот переходного и верхового типов встречаются
редко. Луга развиты узкими полосами вдоль русел рек, нередко заболочены. Без регулярного
выкашивания они быстро закустариваются, а впоследствии сменяются лесами - сначала
березовыми, а затем хвойно-лиственными и хвойными (еловыми).
В заказнике зарегистрированы 291 вид сосудистых растений и 93 вида мхов. Их комплексы
типичны для северной подзоны тайги европейского Северо-Востока. Широкое распространение
на территории заказника старовозрастных еловых лесов, а также сосняков лишайниковых
обусловливает довольно значительное разнообразие дереворазрушающих грибов (104 вида) и
лишайников (149 видов). Отмечены два вида сосудистых растений, один вид мохообразных, 17
видов лишайников, три вида дереворазрушающих грибов, занесенных в Красную книгу
Республики Коми (2019).
Территория заказника характеризуется разнообразным животным миром. Общий облик
фаунистических комплексов таежный, с преобладанием в составе сообществ животных
сибирских и широко распространенных в Палеарктике видов, такими как ондатра (Ondatra
zibethicus), белка (Sciurus vulgaris), заяц-беляк (Lepus timidus), горностай (Mustela erminea),
ласка (Mustela nivalis), лесная куница (Martes martes), лисица (Vulpes vulpes), лось (Alces alces)
и т.д. Из птиц разнообразна боровая дичь: глухарь (Tetrao urogallus), тетерев (Lyrurus tetrix),
рябчик (Tetrastes bonasia), встречаются белая куропатка (Lagopus lagopus), сова, ястреб, утка,
кулик и пр. В целом по животному миру: амфибии представлены 3 видами, рептилии - 1, птицы
- 109, млекопитающие - 36 видами. Среди них 12 видов, охраняемых в республике. Особую
ценность представляют хищные птицы - скопа (Pandion haliaetus) и орлан-белохвост (Haliaeetus
albicilla), занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики
Коми.
В реках заказника обитают 12 видов рыб, среди которых есть ценные в промысловом
отношении: пелядь, сиг, хариус, щука, язь. Один вид - нельма (Stenodus leucichthys nelma)
включен в Красные книги Российской Федерации и Республики Коми. Река Сэбысь относится к
водным объектам высшей категории рыбохозяйственного использования и, являясь одним из
самых многоводных притоков р. Ижма, играет существенную роль в формировании
гидрологического режима Ижмы и обеспечении воспроизводства ценных и промысловых видов
рыб.
Территория заказника традиционно используется местным населением для осуществления
охоты, рыболовства, сбора недревесных и пищевых лесных ресурсов.
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6. Режим особой охраны заказника
6.1. На территории заказника запрещается хозяйственная и иная деятельность, влекущая
за собой нарушение сохранности экосистем, в том числе:
1) строительство объектов капитального строительства;
2) строительство линейных объектов, кроме случаев, указанных в пункте 6.2 настоящего
Положения;
3) строительство некапитальных строений, кроме случаев, указанных в пункте 6.2
настоящего Положения;
4) рубка и механическое повреждение деревьев и кустарников (кроме случаев
чрезвычайных и аварийных ситуаций, а также указанных в пункте 6.2 настоящего Положения);
5) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и
лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов и растений
гражданами для собственных нужд;
6) промысловая охота и промышленное рыболовство;
7) мелиорация земель;
8) сенокошение;
9) хранение и использование химических препаратов и удобрений;
10) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и
специально отведенных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по охране
заказника, а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных комплексов и их
компонентов, расположенных в границах заказника), за исключением механических
транспортных средств, осуществляющих движение и стоянку в зимний период, с
установившимся снежным покровом при условии недопущения повреждений почвенного,
растительного покрова и лесных насаждений;
11) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за
исключением работ, не связанных с использованием наземных и механизированных средств;
12) разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе торфа;
13) захламление и загрязнение территории заказника, а также размещение (хранение и
захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
14) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за исключением
их сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом управления
заказником;
15) нарушение почвенного покрова и повреждение растительности, за исключением
случаев осуществления разрешенных видов деятельности;
16) разорение птичьих гнезд и нор;
17) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов,
других информационных знаков и указателей, оборудования экологических троп и мест отдыха,
нанесение надписей и знаков на деревьях.
6.2. На территории заказника допускается:
1) проведение научно-исследовательской, эколого-просветительской и туристической
деятельности по согласованию с органом управления заказником;
2) любительская и спортивная охота в порядке, установленном законодательством;
3) любительское и спортивное рыболовство в порядке, установленном законодательством;
4) проведение лесоустройства и мероприятий по обеспечению пожарной и санитарной
безопасности в лесах в порядке, установленном законодательством в области регулирования
лесных отношений, с учетом требований пункта 6.1 настоящего Положения;
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5) строительство, реконструкция, капитальный ремонт и эксплуатация линейных объектов
в случае отсутствия иного варианта их расположения, а также с целью обеспечения
функционирования заказника, по согласованию с органом управления заказником;
6) строительство некапитальных строений и сооружений в кварталах N 341 - 345, 360, 364
- 368, 376, 377, 505 - 508, 525 - 530, 541 - 545, 557 - 560, 570 - 572 Ижемского участкового
лесничества Ижемского лесничества, N 5, 26, 27, 43, 49 - 52, 85 - 93 Малоперского участкового
лесничества Сосногорского лесничества и квартале N 132 Ираельского участкового лесничества
Сосногорского лесничества, по согласованию с органом управления заказником;
7) эвакуация отделяющихся частей ракет из районов падения и проведение работ по
созданию лесной инфраструктуры для транспортировки отделяющихся частей ракет в
соответствии с лесным законодательством Российской Федерации;
8) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в
области природопользования и охраны окружающей среды и настоящим Положением, в
установленном законодательством порядке.
7. Заключительные положения
7.1. Охрана заказника, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области
природопользования и охраны окружающей среды.
7.2. При возникновении угрозы нанесения вреда природным комплексам заказника и их
компонентам разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются,
приостанавливаются
или
прекращаются
в
порядке,
установленном
федеральным
законодательством.
7.3. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и
информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах.
7.4. Вред, нанесенный природным комплексам заказника или их компонентам, подлежит
возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны заказника,
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.6. 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 1
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Сэбысь"
КАРТА-СХЕМА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "СЭБЫСЬ"
Рисунок не приводится.

Приложение 2
к Положению
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о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Сэбысь"
КАРТА-СХЕМА
ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "СЭБЫСЬ"
Рисунок не приводится.

Утверждено
Постановлением
Правительства Республики Коми
от 23 сентября 2021 г. N 457
(приложение N 5)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЩЕЛЬЯЮРСКИЙ"
1. Общие положения
Государственный природный заказник республиканского значения "Щельяюрский" (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".
Заказник является особо охраняемой природной территорией республиканского значения
(далее - ООПТ) и имеет гидрологический (болотный) профиль.
Полное наименование ООПТ: Государственный природный заказник республиканского
значения "Щельяюрский".
Краткое наименование ООПТ: Заказник "Щельяюрский".
Заказник создан без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
Государственное управление в области организации и функционирования заказника,
государственный надзор в области охраны и использования заказника осуществляется
уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти Республики
Коми и (или) подведомственным ему государственным учреждением, наделенным
соответствующими полномочиями (далее - орган управления заказником).
2. Цели образования и задачи заказника
2.1. Заказник образован с целью сохранения эталона олиготрофной болотной системы
северной тайги.
2.2. Основные задачи заказника:
сохранение экологического равновесия, в том числе гидрологического режима водных
объектов;
сохранение ландшафтного и биологического разнообразия, в том числе мест обитания и
произрастания редких видов животных и растений;
изучение естественных процессов в природных комплексах и контроль изменения
состояния экосистем.
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3. Местоположение и площадь заказника
3.1. Заказник расположен на территории муниципального образования муниципального
района "Ижемский", на водоразделе рек Печора и Ижма. Река Печора протекает в 6 км от
северо-западной границы болота, река Ижма - в 6,5 км от южной границы болота (бассейн реки
Печора).
Территория заказника находится в границах кварталов 650 - 654, 673 - 676 Щельяюрского
участкового лесничества Ижемского лесничества в подзоне средней тайги.
Карта-схема
Положению.

расположения

заказника

приведена

в

приложении

1

к

настоящему

3.2. Площадь территории заказника составляет 4149 га.
4. Границы заказника
4.1. Граница заказника проходит от северо-западной оконечности выдела 15 квартала 650
Щельяюрского участкового лесничества Ижемского лесничества, по северной границе выделов
15, 25, 26, 16, 28, 29, 13 квартала 650 до пересечения с западной границей квартала 651, по
западной границе выдела 7 квартала 651 в северном направлении до северо-западной
оконечности выдела 7 квартала 651, по северным границам выделов 7, 8, 9 квартала 651 до
пересечения с западной границей выдела 28 квартала 651, по западной границе выделов 28,
25 квартала 651 в северном направлении до пересечения с северо-западной оконечностью
выдела 24 квартала 651, по северным границам выделов 24, 5 квартала 651 до пересечения с
северной границей квартала 651, по северным границам кварталов 651, 652, 653 в восточном
направлении, по восточной границе квартала 653 до пересечения с северо-западной
оконечностью выдела 31 квартала 654, по северным границам выделов 31, 37 квартала 654, по
восточным границам выделов 37, 38 квартала 654 до пересечения с северной границей
квартала 676 и северо-восточной оконечностью выдела 1 квартала 676, по восточной границе
выделов 1, 4, 5 квартала 676, по южной границе выдела 5 квартала 676 до пересечения с
восточной границей квартала 653, по восточной и северной границам квартала 653 до
пересечения с северо-восточной оконечностью выдела 43 квартала 675, по восточной и
северной границам выдела 43 квартала 675, по северным границам выделов 4, 41, 2, 40
квартала 675 до пересечения с северо-восточной оконечностью выдела 17 квартала 675, по
восточной и северной границам выдела 17 квартала 675, по западной границе выдела 36
квартала 675 до пересечения с юго-восточной оконечностью выдела 35 квартала 675, по
северным границам выделов 35, 34 квартала 675 до пересечения с северо-восточной
оконечностью выдела 11 квартала 675, по восточной и северной границам выдела 11 квартала
675, по северным границам выдела 10, 32, 31 квартала 675 до пересечения с восточной
границей квартала 674, по западной границе квартала 675 в северном направлении до юговосточной оконечности выдела 1 квартала 674, по северным границам выделов 1, 5, 4, 2
квартала 674, по западной границе выдела 2 квартала 674 до пересечения с юго-восточной
оконечностью выдела 44 квартала 673, по северным границам выделов 44, 43, 7, 41, 6, 38, 36,
1, 35, 34 квартала 673, по западной границе выдела 34 квартала 673 в северном направлении
до пересечения с южной границей квартала 650, по южной и западной границам квартала 650
Щельяюрского участкового лесничества Ижемского лесничества до исходной точки.
4.2. Границы заказника отображены на карте-схеме в приложении 2 к настоящему
Положению.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства Ижемского
лесничества 1994 года.
5. Охраняемые природные комплексы и их компоненты,
расположенные в границах заказника
Заказник расположен в природно-территориальном комплексе (ландшафте), включающем
болота таежной зоны и боровые террасы, песчаные, зандровые и озерные равнины
(заболоченные междуречья).
Коренные породы территории представлены мошьюгинской свитой - глинами,
алевролитами со стяжениями известняка, гнездами глауконитового песчаника Готеривскийбарремский ярусы меловой системы.
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Почвы преимущественно аллювиальные болотные.
Охраняемый природный комплекс в границах заказника представлен обширной болотной
системой, состоящей из нескольких участков торфяных олиготрофных (верховых) болот,
разделенных между собой мезотрофными (переходными) участками или лесными островами из
сосны и березы. Рельеф болот заказника разнообразен, имеет комплексную структуру. На
большей части территории наблюдается чередование кочек, гряд и мочажин. Встречаются озера
пресной воды глубиной до 1 м и более.
Характерной чертой флоры верховых болот является небольшое число видов растений,
которые могут существовать в условиях повышенной влажности и обедненного минерального
питания. Несмотря на бедность видового состава, структура растительного покрова верховых
болот, к которым относится большая часть экосистем заказника, как правило, многообразна и
сложна. Для каждого элемента микрорельефа характерен набор специфических растительных
сообществ и группировок. Кочки и гряды обычно зарастают болотными кустарничками:
багульником (Rhododendron tomentosum), голубикой (Vaccinium uliginosum), а также морошкой
(Rubus chamaemorus), которая встречается здесь повсеместно и достаточно обильно. Мочажины
(микропонижения) заняты подушками сфагновых мхов, часто обводнены. В них обычны
болотные травы: вахта трехлистная (Menyanthes trifoliata), пушица (Eriophorum vaginatum),
осоки (Carex limosa). По берегам озер и озерков более многочисленны зеленые мхи, пушицы и
осоки. Всего в границах заказника отмечено 45 видов растений и лишайников. 12 видов
являются лекарственными и/или хозяйственно ценными. Например, багульник болотный
(Rhododendron tomentosum) широко используется в медицине, а ягоды таких растений, как
клюква (Vaccinium oxycoccos) и морошка (Rubus chamaemorus) обладают ценными вкусовыми
качествами, их активно собирает местное население.
Важным компонентом природных комплексов заказника являются открытые водоемы
(озера) разного размера, которые служат местами временного или постоянного обитания многих
видов водоплавающих птиц (гусей, уток) и журавлей. Журавль серый (Grus grus) в Республике
Коми отнесен к числу охраняемых видов. Комплексы лесных экосистем дают убежище крупным
млекопитающим (медведь (Ursus arctos), лось (Alces alces)), желающим полакомиться
питательными болотными и прибрежно-водными растениями. В различных экосистемах на
территории ООПТ обнаружено 25 видов насекомых.
Территория заказника используется местным населением для сбора морошки, для охоты.
6. Режим особой охраны заказника
6.1. На территории заказника запрещается хозяйственная и иная деятельность, влекущая
за собой нарушение сохранности экосистем, в том числе:
1) строительство объектов капитального строительства;
2) строительство линейных объектов, кроме случаев, указанных в пункте 6.2 настоящего
Положения;
3) строительство некапитальных строений и сооружений, за исключением строительства в
целях обеспечения функционирования заказника;
4) рубка и механическое повреждение
чрезвычайных и аварийных ситуаций);

деревьев

и

кустарников

(кроме

случаев

5) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и
лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов и растений
гражданами для собственных нужд;
6) промысловая охота;
7) мелиорация земель;
8) хранение и использование химических препаратов и удобрений;
9) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и специально
отведенных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по охране заказника,
а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных комплексов и их
компонентов, расположенных в границах заказника), за исключением механических
транспортных средств, осуществляющих движение и стоянку в зимний период, с
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установившимся снежным покровом при условии недопущения повреждений почвенного,
растительного покрова и лесных насаждений;
10) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за
исключением работ, не связанных с использованием наземных и механизированных средств;
11) разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе торфа;
12) захламление и загрязнение территории заказника, а также размещение (хранение и
захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
13) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за исключением
их сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом управления
заказником;
14) нарушение почвенного покрова и повреждение растительности, за исключением
случаев осуществления разрешенных видов деятельности;
15) разорение птичьих гнезд и нор;
16) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов,
других информационных знаков и указателей, оборудования экологических троп и мест отдыха,
нанесение надписей и знаков на деревьях.
6.2. На территории заказника допускается:
1) проведение научно-исследовательской, эколого-просветительской и туристической
деятельности по согласованию с органом управления заказником;
2) любительская и спортивная охота в установленном законодательством порядке;
3) проведение лесоустройства и мероприятий по обеспечению пожарной и санитарной
безопасности в лесах в порядке, установленном законодательством в области регулирования
лесных отношений, с учетом требований пункта 6.1 настоящего Положения;
4) строительство, реконструкция, капитальный ремонт и эксплуатация линейных объектов
в случае отсутствия иного варианта их расположения, а также с целью обеспечения
функционирования заказника, по согласованию с органом управления заказником;
5) строительство некапитальных строений и сооружений;
6) эвакуация отделяющихся частей ракет из районов падения и проведение работ по
созданию лесной инфраструктуры для транспортировки отделяющихся частей ракет в
соответствии с лесным законодательством Российской Федерации;
7) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в
области природопользования и охраны окружающей среды и настоящим Положением, в
установленном законодательством порядке.
7. Заключительные положения
7.1. Охрана заказника, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области
природопользования и охраны окружающей среды.
7.2. При возникновении угрозы нанесения вреда природным комплексам заказника и их
компонентам разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются,
приостанавливаются
или
прекращаются
в
порядке,
установленном
федеральным
законодательством.
7.3. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и
информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах.
7.4. Вред, нанесенный природным комплексам заказника или их компонентам, подлежит
возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны заказника,
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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7.6. 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 1
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Щельяюрский"
КАРТА-СХЕМА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЩЕЛЬЯЮРСКИЙ"
Рисунок не приводится.

Приложение 2
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Щельяюрский"
КАРТА-СХЕМА
ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЩЕЛЬЯЮРСКИЙ"
Рисунок не приводится.

Приложение N 6
к Постановлению
Правительства Республики Коми
от 23 сентября 2021 г. N 457
ПЕРЕЧЕНЬ
ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА
МИНИСТРОВ КОМИ АССР И СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
1. В постановлении Совета Министров Коми АССР от 30 ноября 1978 г. N 484 "Об
объявлении заказников и памятников природы в Коми АССР":
1) в Болотах - памятниках природы (приложение N 4 к постановлению):
позицию седьмую исключить;
2) в Иных заказниках (приложение N 5 к постановлению):
дополнить позицией следующего содержания:
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"
Лэньюнюр

3750

МО МР
Мощъюгского
"Ижемский участкового
"
лесничества
Ижемского
лесничества

эталонное
низинное болото
северной тайги

".
2. 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):
позиции семнадцатую - девятнадцатую изложить в следующей редакции:
"
"Щельяюрс
кий",
государств
енный
природный
,
республика
нский

гидрологичес
кий
(болотный)
профиль

Заказник
расположен на
территории
муниципального
образования
муниципального
района
"Ижемский", на
водоразделе рек
Печора и Ижма.
Река Печора
протекает в 6 км
от северозападной
границы болота,
река Ижма - в
6,5 км от южной
границы болота
(бассейн реки
Печора).
Территория
заказника
находится в
границах
кварталов 650 654, 673 - 676
Щельяюрского
участкового
лесничества
Ижемского
лесничества в
подзоне средней
тайги. Площадь
территории
заказника
составляет 4149
га

эталона
олиготрофной
болотной
системы
северной
тайги

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

"Кыкторню
р",
государств
енный
природный
,
республика
нский

гидрологичес
кий
(болотный)
профиль

Заказник
расположен на
территории
муниципального
образования
муниципального
района
"Ижемский" в 3
км к юго-востоку

эталона
верхового
морошкового
болота
северной
тайги

В соответствии с
Положением о
государственном
природном
заказнике
республиканского
значения
"Кыкторнюр"
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от с. Картаёль.
Заказник
находится на
правобережном
склоне р. Ижма
(бассейн реки
Печора).
Территория
заказника
находится в
границах
выделов 18 - 22,
44, 45 квартала
237
Мощъюгского
участкового
лесничества
Ижемского
лесничества.
Площадь
территории
заказника
составляет 277
га
"Очьюский"
,
государств
енный
природный
,
республика
нский

гидрологичес
кий
(болотный)
профиль

Заказник
расположен на
территории
муниципального
образования
муниципального
района
"Ижемский", на
левобережном
склоне реки
Ижма в 5 км к
югу от д.
Картаёль. Река
Ижма протекает
в 0,3 км от
восточного края
болота (бассейн
реки Печора).
Территория
заказника
находится в
границах
квартала 277
Мощьюгского
участкового
лесничества
Ижемского
лесничества в
подзоне средней
тайги. Площадь
территории
заказника
составляет 278
га

эталонного
верхового
сосновокустарничков
о-морошковосфагнового
болота
подзоны
северной
тайги

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

";
2) в Новой типизации охраняемых природных территорий и объектов Коми АССР
(приложение N 3 к постановлению):
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позицию тридцать шестую изложить в следующей редакции:
"
Лэньюнюр

Ижемский

30.11.1978 N 484

Болотный
заказник

Гидрологическ
ий (болотный)
заказник
".

3. 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) приложения N 58 - 60 к постановлению исключить;
2) во Вновь
постановлению):

организуемых

заказниках

Республики

Коми

(приложение

N

74

к

позицию четырнадцатую изложить в следующей редакции:
"
"Сэбысь",
комплексный Заказник
государств (ландшафтны расположен на
енный
й)
территории
природный
муниципального
республика
образования
нского
муниципального
значения
района
"Ижемский", в
верхней части
бассейна реки
Сэбысь до
впадения в нее
реки Седмес
(бассейн реки
Печора).
Территория
заказника
включает в себя:
кварталы NN 338
- 339, 355 - 362,
372 - 386, 388 402, 406 - 419,
425 - 436, 444 454, 464 - 475,
486 - 498, 504 521, 526 - 540,
545 - 552, 559 563, 572 и
частично NN 336,
337, 340 - 345,
354, 363 - 368,
371, 387, 405,
423, 424, 442,
443, 462, 463,
484, 485, 503,
525, 541 - 544,
557, 558, 570,
571 Ижемского
участкового
лесничества
Ижемского
лесничества;

Эталон
малонарушен
ных
северотаежн
ых
ландшафтов
в
центральной
части
Республики
Коми

В соответствии с
Положением о
государственном
природном
заказнике
республиканского
значения
"Сэбысь"
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кварталы NN 130
- 131
Ираёльского
участкового
лесничества
Сосногорского
лесничества;
кварталы NN 1 5, 21 - 27, 43 52, 85 - 93
Малоперского
участкового
лесничества
Сосногорского
лесничества.
Площадь
территории
заказника
составляет 177
477 га
".
4. 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":
приложение N 14 к постановлению исключить.
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