СОВЕТ МИНИСТРОВ КОМИ АССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 марта 1988 г. № 51
г.Сыктывкар
Об утверждении Положения о заказнике
республиканского (АССР) значения
«Усинский комплексный»
Совет Министров Коми АССР постановляет:
1. Утвердить Положение о заказнике республиканского (АССР)
значения «Усинский комплексный» согласно приложению.
2.
Отметить,
что
объединения
«Коминефть»
и
«Ухтанефтегазгеология»
грубо
нарушают
природоохранное
законодательство, допускают при бурении и эксплуатации скважин частые
аварии с выбросом нефти на поверхность, не ведут надлежащей расчистки
и рекультивации земель.
Обязать генеральных директоров объединений «Коминефть»
т.Байдикова и «Ухтанефтегазгеология» т.Мамедова принять действенные
меры по соблюдению природоохранного законодательства, исключающие
загрязнение природной среды.
3. Поручить Коми научному центру Уральского отделения АН СССР
(т.Рощевский) с участием управления «Комирыбвод» Министерства
лесного хозяйства Коми АССР и управления охотничье-промыслового
хозяйства при Совете Министров Коми АССР в срок до 1 января 1989 г.
составить и представить в Совет Министров Коми АССР на утверждение
Кадастр заказника «Усинский комплексный».
4. Обязать Министерство лесного хозяйства Коми АССР
(т.Вахненко) в месячный срок подготовить обоснование о создании
Усинского лесхоза.
5. Отменить разрешение от 6 апреля 1987 г. № 3-27/505 на
проведение буровых работ на Белаюской площади заказника «Усинский
комплексный», выданное Советом Министров Коми АССР Усинской
нефтегазоразведочной экспедиции объединения «Ухтанефтегазгеология».
6. Усинскому горисполкому, инспектирующим органам республики
установить строгий контроль за неукоснительным выполнением
Положения о заказнике «Усинский комплексный».
Председатель
Совета Министров
В.Худяев
Управляющий Делами
Совета Министров
Б.Ладанов

Утверждено
постановлением Совета Министров
Коми АССР
от 4 марта 1988 г. № 51
ПОЛОЖЕНИЕ
о заказнике республиканского (АССР)
значения «Усинский комплексный»
1. Заказник "Усинский комплексный" образован постановлением
Совета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 с целью
сохранения уникального природного комплекса водно-болотных угодий в
соответствии с Международной программой. В заказнике охраняются одна
из крупнейших в Европе болотная система, животные, внесенные в
Красную книгу СССР, многочисленные виды водоплавающих птиц и
другие животные, водные и охотничьи угодья, служащие местами их
размножения, редкие растения, крупные запасы пресной воды.
2. Время функционирования заказника - бессрочно.
3. Границы заказника: на севере - левый берег реки Усы от устья до
впадения в нее реки Большая Сыня; на востоке - левый берег реки Большая
Сыня от устья до впадения в нее реки Ивашъю, по левому берегу реки
Ивашъю до истока, далее строго на юг с выходом на правый приток реки
Вяткина реку Войвож; на юге - по левому берегу реки Войвож до впадения
ее в реку Вяткина, по левому берегу Вяткина до впадения ее в реку
Печору; на западе - по правому берегу реки Печоры до впадения в нее реки
Усы.
В территорию заказника входят водоохранные лесные полосы по
левому берегу рек Уса и Большая Сыня, правому берегу реки Печоры
шириной 1000 м, а также лесные полосы по левому берегу рек Ивашъю,
Войвож, Вяткина шириной 300 метров. Определить буферную зону
заказника: на востоке - в пределах существующей водоохранной зоны по
правому берегу реки Большая Сыня, по правому берегу реки Ивашъю 300-метровую, от истоков реки Ивашъю до выхода на реку Войвож - 300метровую от границы заказника; далее 300-метровую зону по левому
берегу реки Войвож и реки Вяткина до впадения ее в реку Печору.
4. Режим комплексного заказника - заказной. На территории
заказника запрещаются следующие виды хозяйственной деятельности:
мелиоративные работы, торфоразработки, лесозаготовительные и
лесотехнические работы, распашка земель, выпас скота (допускается
сенокошение по существующим сенокосным угодьям с соблюдением мер,
обеспечивающих сохранение и воспроизводство фауны, а также зимний
выпас оленей), предоставление участков под застройку, применение
ядохимикатов,
минеральных
удобрений,
использование

механизированного транспорта, в том числе водномоторного, вертолетного
ниже высоты 500 м, прокладка туристских маршрутов и организованный
отдых (кроме сбора грибов, ягод и экологических троп, прокладываемых с
научно-познавательной целью), охота, рыболовство, изыскательские
работы (поисковые, геофизические, геологоразведочные, в том числе
бурение и др.), разработка полезных ископаемых.
5. Охрана заказника обеспечивается Печорским лесхозом.
Охраняющей организации предоставляется право привлекать с целью
контроля за соблюдением охранного режима территориальные органы
управлений «Комирыбвод» и охотничье-промыслового хозяйства при
Совете Министров Коми АССР, Печорского округа Госгортехнадзора
СССР, бассейнового управления по использованию и охране вод,
республиканской
санитарно-эпидемиологической
службы,
агропромышленного комитета Коми АССР, а также общественных
инспекторов из числа членов республиканских обществ охраны природы,
охотников и рыболовов.
Охраняющая
организация
обязана
выделить
территорию
комплексного заказника на земле-, лесоустроительных материалах,
оборудовать ее охранными знаками и аншлагами, регулярно, не менее
одного раза в квартал, осуществлять контроль выполнения охранного
режима и о всех случаях его нарушения сообщать в исполком городского
Совета народных депутатов, а при необходимости - в Совет Министров
Коми АССР.
Предприятия, учреждения, организации, а также лица, виновные в
нарушении
режима комплексного
заказника, привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Союза СССР, РСФСР
и Коми АССР и обязаны возместить убытки, причиненные природным
комплексам заказника.
________________________________

