ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 апреля 2006 г. N 92
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
О БОЛОТНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "БОРГАННЮР"

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об
организации новых заказников и памятников природы в Коми АССР" следующее изменение:
во вновь организуемых заказниках в Коми АССР (приложение N 1):
позицию тридцать вторую изложить в следующей редакции:
"
"Борганнюр",
природный
государственный
(республиканского
значения)

гидрологический
(болотный)

Заказник
располагается
частично
в
кварталах N 53, 54,
83 и 84
Позтыкеросского
лесничества
Корткеросского
лесхоза в двух км к
северо-востоку от
с. Позтыкерес
Корткеросского
района. Площадь
заказника - 408 га

Клюквенное
болото

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

".
2. Внести в постановление 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" следующее изменение:
Положение о болотном заказнике республиканского значения "Борганнюр", утвержденное
постановлением (приложение N 43), изложить в редакции согласно приложению.
Первый заместитель
Главы Республики Коми
П.ОРДА

Приложение
к Постановлению
Правительства Республики Коми
от 28 апреля 2006 г. N 92
"Утверждено
Постановлением
Совета Министров Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
(приложение N 43)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ЗНАЧЕНИЯ "БОРГАННЮР"

1. Государственный природный заказник республиканского значения "Борганнюр" (далее заказник) объявлен постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N 193
"Об организации новых заказников и памятников природы в Коми АССР" с целью сохранения
условий для произрастания и воспроизводства клюквы, для поддержания общего экологического
равновесия.
2. Заказник имеет гидрологический (болотный) профиль.
3. Время функционирования заказника - бессрочно.
4. Заказник располагается частично в кварталах N 53, 54, 83 и 84 Позтыкеросского
лесничества Корткеросского лесхоза в двух км к северо-востоку от с. Позтыкерес Корткеросского
района. Площадь заказника - 408 га.
5. На территории заказника запрещается хозяйственная и иная деятельность, если она
противоречит целям создания заказника или причиняет вред охраняемым природным объектам, в
том числе: нарушение современного состояния ландшафтов, проведение мелиоративных работ,
распашка земель, выпас скота, предоставление участков под застройку, хранение и
использование ядохимикатов и минеральных удобрений, использование механизированного
транспорта, прокладка коммуникаций, изыскательские работы (поисковые, геофизические, в том
числе бурение и иные), геологоразведочные работы, добыча полезных ископаемых, включая
торфоразработку.
6. На территории заказника разрешается сбор клюквы и охота в установленные сроки.
7. Охрана заказника осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти
Республики Коми или созданным в установленном порядке подведомственным ему
государственным учреждением Республики Коми, а также иными организациями в соответствии с
договорами, заключаемыми в порядке, предусмотренном законодательством.
8. Сведения о заказнике с указанием его границ и территории подлежат внесению в
государственный кадастр особо охраняемых природных территорий республиканского значения.
Границы и территория заказника обозначаются на местности установкой опознавательных
знаков (щитов), а также на тематических картографических материалах.
9. Государственное управление и государственный контроль в области организации и
функционирования заказника осуществляет уполномоченный орган исполнительной власти
Республики Коми.
10. Юридические и физические лица, виновные в нарушении охранного режима заказника,
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством.
Ущерб, нанесенный природным объектам и природному комплексу заказника, возмещается в
соответствии с законодательством.
11. Мероприятия по обеспечению охранного режима заказника осуществляются за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми и иных не запрещенных законодательством
источников.".

