КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря 2018 г. № 594
г. Сыктывкар
О внесении изменений в некоторые постановления
Совета Министров Коми АССР и об утверждении положений
о заказниках и памятниках природы республиканского значения
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые постановления Совета Министров Коми АССР
изменения согласно приложению № 1.
2. Утвердить Положение о памятнике природы республиканского значения «Кедровка» согласно приложению № 2.
3. Утвердить Положение о памятнике природы республиканского значения «Кременьельский» согласно приложению № 3.
4. Утвердить Положение о памятнике природы республиканского значения «Соколово» согласно приложению № 4.
5. Утвердить Положение о государственном природном заказнике
республиканского значения «Родионовское» согласно приложению № 5.
6. Утвердить Положение о государственном природном заказнике
республиканского значения «Небесанюр» согласно приложению № 6.
7. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти
дней со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства Республики Коми
от 28 декабря 2018 г. № 594
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые постановления Совета Министров Коми АССР
1. В постановлении Совета Министров Коми АССР от 16 октября
1967 г. № 408 «О сохранении кедра на лесосеках и объявлении кедровых заказников и памятников природы в Коми АССР»:
в участках лесов, объявляемых государственными природными заказниками республиканского значения (приложение к постановлению):
1) позицию первую изложить в следующей редакции:
«
Кедровка
Конецборское
212, 213, 248, 249 1643
»;
2) в графе четвертой позиции четырнадцатой число «6249» заменить
числом «6468».
2. В постановлении Совета Министров Коми АССР от 30 ноября
1978 г. № 484 «Об объявлении заказников и памятников природы в Коми
АССР»:
в болотах-памятниках природы (приложение № 4 к постановлению):
1) наименование графы 3 изложить в следующей редакции:
«Район, административная территория»;
2) позицию третью изложить в следующей редакции:
«
Родионов1850 МО МР «Пе- Левобереж- частично
Эталон
тиское
чора»
ное участ- кварталы № пичного пековое лес- 8-10, 18-20
реходного
ничество
болота северПечорское
ной тайги
лесничество
»;
3) позиции седьмую и восьмую изложить в следующей редакции:
«
Усинский
комплексный

140540 МО
ГО
«Усинск»,
МО
МР
«Печора»

УстьУсинское
участковое
лесничество
Усинское
лесничество,
Усинское
участковое

частично квар- Одно из крупталы № 484, нейших в Ев485
ропе
водноболотных угодий, служащее
местом обитачастично квар- ния объектов
талы № 844, животного
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лесничество
Усинское
лесничество,
Канинское
участковое
лесничество
Печорское
лесничество
Небесанюр

1552

МО
ГО Усть«Усинск»
Усинское
участковое
лесничество
Усинское
лесничество

845
полностью
кварталы № 3,
4 и частично
кварталы № 1,
2, 5, 6, 9, 10, 11
частично квартал № 36

мира, в том
числе видов,
занесенных в
Красную книгу Российской
Федерации и
Красную книгу Республики
Коми
Аапабугристая болотная система крайнесеверной тайги и
место гнездования журавля
серого – вида,
включенного в
Красную книгу Республики
Коми

».
3. В постановлении Совета Министров Коми АССР от 29 марта
1984 г. № 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) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Перевести памятник природы «Усинское болото» в статус государственного природного заказника республиканского значения и присвоить ему наименование «Усинский комплексный».»;
2) во вновь организуемых заказниках в Коми АССР (приложение № 1
к постановлению):
а) позицию вторую изложить в следующей редакции:
«
«Усинский
к МО ГО «Усинск», Одно из круп- В соответствии
комплексный», о МО МР «Печора». нейших в Европе с Положением
государствен- м Границы заказника водно-болотных
о
государный природ- п проходят:
угодий, служащее ственном приный, респуб- л на севере – по гра- местом обитания родном заказликанский
е нице километровой объектов живот- нике республик полосы вдоль ле- ного мира, в том канского знас вого берега р. Усы числе видов, за- чения «Усинн до точки с коорди- несенных в Крас- ский комплексы натами 65°56′16′′ ную книгу Рос- ный»
й с.ш. 57°37′01′′ в.д.; сийской Федера-
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на востоке – по ции и Красную
прямой, соединя- книгу Республики
ющей точки с ко- Коми
ординатами
65°56′16′′
с.ш.
57°37′01′′ в.д и
65°52′22′′
с.ш.
57°42′30′′ в.д.; далее – по границе
государственного
природного заказника республиканского
значения
«Сынинский»,
проходящей
по
границе трехкилометровой полосы
вдоль левого берега р. Большая Сыня до впадения в
нее р. Ивашъю и
по границе километровой полосы
вдоль левого берега р. Ивашъю до
пересечения с юговосточной границей квартала №
485
УстьУсинского участкового лесничества
Усинского лесничества; далее – по
юго-восточной
границе квартала
№
485
УстьУсинского участкового лесничества
Усинского лесничества до пересечения с правым
берегом р. Войвож;
на юге – по правому берегу р. Вой-
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вож до пересечения с правым берегом р. Большая
Вяткина, далее –
по правому берегу
р. Большая Вяткина до пересечения
с границей километровой полосы
вдоль правого берега р. Печоры;
на западе – по границе километровой
полосы по правому
берегу р. Печоры
до пересечения с
границей километровой
полосы
вдоль левого берега р. Усы.
Площадь – 140540
га
»;
б) позицию двадцать третью изложить в следующей редакции:
«
«Усинский»,
государственный природный, республиканское

б
и
о
л
о
г
и
ч
е
с
к
и
й

МО ГО «Усинск»
Границы заказника
проходят: от точки
с
координатами
66°23′32′′ с.ш. и
58°42′58′′ в.д. по
прямой на юговосток до точки с
координатами
66°22′03′′ с.ш. и
58°45′47′′ в.д., далее по условной
линии,
проходящей вдоль левого
берега р. Усы на
расстоянии 1 км от
береговой линии,
до точки с координатами 66°08′59′′

Популяции сиговых рыб, прежде
всего омуля, и их
нерестилища

В соответствии
с Положением
о
государственном природном заказнике республиканского значения «Усинский»
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с.ш. и 58°16′27′′
в.д., далее по прямой на северозапад до точки с
координатами
66°09′49′′ с.ш. и
58°13′14′′ в.д., далее по условной
линии,
проходящей вдоль правого
берега р. Усы на
расстоянии 1 км от
береговой линии
до точки с координатами 66°23′32′′
с.ш. и 58°42′58′′
в.д.
Площадь – 11790
га
»;
3) во вновь организуемых памятниках природы в Коми АССР (приложение № 2 к постановлению):
а) позицию первую изложить в следующей редакции:
«
«Шаръюский», г МО ГО «Усинск». Один из наиболее В соответствии
республикане Границы террито- полных в Респуб- с Положением
ское
о рии
памятника лике Коми разре- о
памятнике
л природы проходят зов верхнего от- природы ресо в пределах выхода дела силурийской публиканского
г обнажений горных системы, а также значения
и пород на трех лохковского, жи- «Шаръюский»
ч участках:
ветского, фране
первый уча- ского и фаменс сток – полоса ши- ского ярусов дек риной 200 м вдоль вонской системы.
и уреза воды правого Скальные выходы
й берега реки Шаръю являются стратоот точки с коорди- типами четырех
натами
свит: кедзызской,
66°7'53,727"с.ш.
воротской, шарь58°45'2,213"в.д. вниз
юской и сортопо течению на промаельской, кототяжении 500 м;
второй уча- рые включены в
стратиграфиче-
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сток – от конечной
точки
первого
участка с координатами
66°8'5,066"с.ш. и
58°44'40,511"в.д.
по урезу воды
вдоль левого берега р. Шаръю вниз
по течению на
протяжении 1000
м, включая водоохранную
зону
шириной 200 м;
третий участок – от точки с
координатами
66°8'33,829"с.ш. и
58°44'12,372"в.д.
по урезу воды
вдоль правого берега р. Шаръю
вниз по течению на
протяжении 500 м,
включая
водоохранную
зону
шириной 200 м.
Площадь – 48 га

ские схемы девона
северовосточного субрегиона (ТиманоПечорская
область)
Русской
платформы

»;
б) позицию вторую изложить в следующей редакции:
«
«Окно», рес- г
публиканское е
о
л
о
г
и
ч
е
с
к
и
й

МО ГО «Усинск».
Граница памятника
природы начинается от точки с координатами
66°8'41,562"с.ш. и
58°43'27,727"в.д. и
проходит 100 метров по прямой на
юго-восток до точки с координатами
66°8'39,273"с.ш. и
58°43'33,349"в.д.,

Живописные
формы выветривания в строматопоровых доломитах
нижнего
отдела силурийской
системы,
пласты которых
имеют крутое почти вертикальное
залегание (стоят
«на голове»). Памятник природы

В соответствии
с Положением
о
памятнике
природы республиканского
значения «Окно»
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далее 100 метров
по прямой на югозапад до точки с
координатами
66°8'36,997"с.ш. и
58°43'27,696"в.д.,
далее 100 метров
по прямой на
северо-запад
до
точки с координатами
66°8'39,286"с.ш. и
58°43'22,074"в.д,
далее 100 метров
по прямой на северо-восток до исходной точки.
Площадь – 1 га

представляет собой отдельно стоящую скалу в виде стены (размером 5х10 м и
толщиной до одного метра) с отверстием
(«окном») в форме
перевернутого
сердца размером
2,5х5 м. Скала
«Окно» на реке
Шаръю является
наиболее
крупным
подобным
образованием на
территории Республики Коми
»;

в) позицию четвертую изложить в следующей редакции:
«
«Средние Ворота
реки
Шаръю», республиканское

г
е
о
л
о
г
и
ч
е
с
к
и
й

МО ГО «Усинск».
Границы территории
памятника
природы проходят
в пределах выхода
обнажений горных
пород на двух
участках:
первый участок – по урезу воды и границе водоохранной
зоны
шириной 200 м
вдоль правого берега р. Шаръю от
устья безымянного
притока
(66°7'21,577"с.ш.,
58°44'59,316" в.д.)
вниз по течению р.
Шаръю на протяжении 700 м;

Наиболее полный
в Республике Коми разрез среднего отдела каменноугольной
системы, а также
живописный
скальный ландшафт долины реки Шаръю. В
строении
скал
участвуют нижнеи среднекаменноугольные
отложения. Нижний
отдел
каменноугольной системы
представлен серпуховским,
а
средний – башкирским и московским ярусами

В соответствии
с Положением
о
памятнике
природы республиканского
значения
«Средние Ворота
реки
Шаръю»
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второй участок –
по урезу воды и
границе
водоохранной
зоны
шириной 200 м
вдоль левого берега р. Шаръю от
точки,
расположенной напротив
устья безымянного
притока
(66°7'21,577"с.ш.,
58°44'59,316" в.д.)
вниз по течению р.
Шаръю на протяжении 700 м.
Площадь – 28 га
».
4. В постановлении Совета Министров Коми АССР от 4 марта 1988 г.
№ 51 «Об утверждении Положения о государственном природном комплексном заказнике республиканского значения «Усинский комплексный»:
1) в названии и абзаце втором слово «комплексном» исключить;
2) Положение о государственном природном комплексном заказнике
республиканского значения «Усинский комплексный», утвержденное постановлением, изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим
изменениям.
5. В постановлении Совета Министров Коми АССР от 31 октября
1988 г. № 222 «Об утверждении положений о заказниках и памятниках природы Республиканского (АССР) значения»:
1) Положение об ихтиологическом заказнике республиканского
(АССР) значения «Усинский», утвержденное постановлением (приложение
№ 14), изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям;
2) Положение о геологическом памятнике природы республиканского
(АССР) значения «Шаръюский», утвержденное постановлением (приложение № 38), изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящим изменениям;
3) Положение о геологическом памятнике природы республиканского
(АССР) значения «Кольцо», утвержденное постановлением (приложение
№ 40), Положение о геологическом памятнике природы республиканского
(АССР) значения «Средние ворота реки Шаръю», утвержденное постановлением (приложение № 41), изложить в редакции согласно приложению 4 к
настоящим изменениям.
6. В постановлении Совета Министров Коми АССР от 26 сентября
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1989 г. № 193 «Об организации новых заказников и памятников природы в
Коми АССР»:
1) во вновь организуемых заказниках в Коми АССР (приложение № 1
к постановлению):
а) позиции двадцатую - двадцать четвертую изложить в следующей
редакции:
«
«Левобережк МО МР «Печора». Эталонное верхо- В соответствии
ный», респуб- о Границы заказника вое болото север- с Положением
ликанский
м проходят: по се- ной тайги и место о
государп верной и по во- произрастания
ственном прил сточной
границе очеретника бело- родном заказе выдела № 7 квар- го – вида, вклю- нике республик тала № 35, далее ченного в Крас- канского знас по северной и во- ную книгу Рес- чения «Левобен сточной
границе публики Коми
режный»
ы выдела № 21 кварй тала № 36, далее
по восточной границе выдела № 26
квартала № 36, далее по северной и
восточной границе
выдела № 20 квартала № 37, далее
по восточной и
южной
границе
выдела № 21 квартала № 38, далее
по восточной границе выдела №1
квартала № 55, далее по южной и западной
границе
выдела № 3 квартала № 55, далее
по западной границе выдела № 1
квартала № 54, далее по западной
границе выдела №
3 квартала № 53,
далее по западной
границе выдела №
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«Пурганюр»,
республиканский

3 квартала № 52,
далее по северной
границе выдела №
34 квартала № 36,
далее по западной
границе выдела №
26 квартала № 36,
далее по западной
и северной границе
выдела № 8 квартала № 35 Левобережного участкового лесничества
Печорского лесничества.
Площадь – 1834,4
га
к МО МР «Печора».
о Границы заказника
м проходят: по сеп верной
границе
л выдела № 14 кваре тала № 193, далее
к по северной гранис це выдела № 21
н квартала № 193
ы Левобережного
й участкового лесничества
Печорского лесничества,
далее по северной
границе выдела №
22 квартала № 91
Конецборского
участкового лесничества
Печорского лесничества,
далее по северной,
восточной и южной границам выдела № 10 квартала
№ 91, далее по восточной
границе
выдела № 23 квар-

Эталонное аапа
болото северной
тайги и место
гнездования журавля серого –
вида, включенного в Красную
книгу Республики
Коми

В соответствии
с Положением
о
государственном природном заказнике республиканского значения «Пурганюр»
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тала № 91, далее
по восточной границе выдела 24
квартала № 91, далее по восточной
границе выдела №
25 квартала № 91,
далее по восточной
границе выдела №
26 квартала № 91,
далее по северной,
восточной и южной границам выдела № 14 квартала
№ 91, далее по восточной
границе
выдела № 27 квартала № 91, далее
по восточной и
южной границам
выдела № 28 квартала № 91, далее
по восточной границе выдела № 29
квартала № 91, далее по восточной и
южной
границе
выдела № 2 квартала № 92 Конецборского
участкового лесничества
Печорского лесничества,
далее по прямой на
юго-запад до пересечения с южной
границей выдела
№ 21 квартала №
193 Левобережного
участкового лесничества
Печорского лесничества,
далее по северной
границе выдела №

13

25 квартала № 193,
далее по прямой до
северной границы
выдела № 28 квартала № 193, далее
по северной границе выдела № 28
квартала № 193,
далее по северной
границе выдела №
27 квартала № 193,
далее по прямой до
северной границы
выдела № 29 квартала № 193, далее
по северной границе выдела № 29
квартала № 193,
далее по северной
границе выдела №
30 квартала № 193,
далее по северной
границе выдела №
11 квартала № 192,
далее по прямой до
северной оконечности выдела № 10
квартала № 192,
далее по прямой на
севере до восточной границы выдела № 8 квартала №
192, далее по восточной и северной
границам выдела
№ 8 квартала №
192, далее по южной границе выдела № 20 квартала
№ 191, далее по
южной и западной
границе выдела №
21 квартала № 191,
далее по западной

14

«Конецборг
ский», респуб- и
ликанский
д
р
о
л
о
г
и
ч
е
с
к
и
й

и северной границе
выдела № 20 квартала № 191, далее
по западной границе выдела № 7
квартала № 192,
далее по северной
границе выдела №
6 квартала № 192
Левобережного
участкового лесничества
Печорского лесничества.
Площадь – 1700 га
МО МР «Печора».
Границы заказника
проходят: по северной
границе
выдела № 19 квартала № 125, далее
по северной границе выдела № 29
квартала № 126,
далее по северной
границе и в южном
направлении
по
восточной границе
выдела № 18 квартала № 155, далее
по границе выдела
№ 14 и далее по
южной
границе
выдела № 18, далее по границе выдела № 8, далее по
западной границе
выдела № 18 квартала № 155 Конецборского
участкового лесничества
Печорского лесничества.
Площадь –183 га

Болотная система,
состоящая из основных типов северных болот –
верхового, переходного и низового

В соответствии
с Положением
о
государственном природном заказнике республиканского значения
«Конецборский»
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«Аранецкий»,
республиканский

г
и
д
р
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и
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МО МР «Печора». Эталонное аапа
Границы заказника болото северной
проходят: по се- тайги
верной
границе
выдела № 19 квартала № 128, далее
по северной границе выдела № 26
квартала № 129,
далее по границе
выдела № 27, далее
вновь по границе
выдела № 26 квартала № 129, далее
по северной границе выдела № 15
квартала № 130,
далее по границе
выдела № 12 квартала № 131, далее
по восточной границе выдела № 15
квартала № 130,
далее по границе
выдела № 6 квартала № 157, далее
по западной границе выдела № 26
квартала № 129,
далее по границе
выдела № 19 квартала № 128 Конецборского
участкового лесничества
Печорского лесничества.
Площадь – 1069 га

В соответствии
с Положением
о
государственном природном заказнике республиканского значения
«Аранецкий»
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«Даниловг
ский», респуб- и
ликанский
д
р
о
л
о
г
и
ч
е
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и
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МО МР «Печора». Эталонное аапа
Границы заказника болото северной
проходят: по се- тайги
верной и восточной границе выдела № 10 квартала
№ 328, далее по
границе выдела №
19 квартала № 329,
далее по западной
границе квартала
№ 329, далее по
северной границе
выдела № 32 квартала № 329, далее
по границе выдела
№ 33 к восточной
границе выдела №
2 квартала № 364,
далее южной границе выдела № 2,
далее по южной
границе выдела №
1 квартала № 364,
далее по границе
выдела № 6 квартала № 363, далее
по южной границе
выдела № 10 квартала № 328, далее
по границе выдела
№ 4 квартала №
363, далее по западной
границе
выдела № 10 квартала № 328, далее
по западной границе выдела № 47
квартала № 327,
далее по восточной
границе выдела №
46 квартала № 327,
далее по границе
выдела № 37 квар-

В соответствии
с Положением
о
государственном природном заказнике республиканского значения «Даниловский»
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тала № 327 Конецборского
участкового лесничества
Печорского лесничества.
Площадь – 581 га

»;
б) позиции тридцать вторую и тридцать третью изложить в следующей редакции:
«
«Скалы
Ка- г МО МР «Печора». Живописные ка- В соответствии
менки», рес- е Граница заказника ньонообразные
с Положением
публиканский о начинается от точ- ландшафты доли- о
государл ки, в которой пере- ны реки Ыджыд- ственном прио секаются
правая Каменка, а также родном заказг береговая
линия уникальный гео- нике республии реки Кожвы и за- логический разрез канского знач падная
граница границы девон- чения «Скалы
е 200-метровой бу- ской и каменно- Каменки»
с ферной зоны по угольной систем,
к левому берегу реки сероводородные
и Ыджыд-Каменки, и минеральные исй проходит преиму- точники, проявщественно в во- ления
битумисточном направле- нозности
и
нии по правому нефтеносности.
берегу реки Кожвы
вниз по ее течению
до пересечения с
восточной границей 200-метровой
буферной зоны по
правому берегу реки
ЫджыдКаменки.
Далее
преимущественно
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в южном направлении по восточной границе 200метровой буферной зоны по правому берегу реки
Ыджыд-Каменки
до точки, расположенной в 200 м на
северо-запад
от
моста через реку
Ыджыд-Каменка
на
автодороге
«Изъяю – Березовка», далее по прямой на юг до пересечения с северной
границей 50 метровой
буферной
зоны автодороги
«Изъяю – Березовка». Далее на югозапад по северной
границе 50 метровой буферной зоны
автодороги «Изъяю – Березовка» до
пересечения с границей
200метровой буферной зоны по левому берегу реки
Ыджыд-Каменки.
Далее преимущественно в северном
направлении
по
западной границе
200-метровой буферной зоны по
левому берегу реки
Ыджыд-Каменки
на
протяжении
3000 м (до пересечения с границей

19

лесного фонда (западная
граница
квартала 268 Березовского участкового лесничества
Каджеромского
лесничества). Далее по прямой на
восток до пересечения с левым берегом
реки
Ыджыд-Каменки,
далее вниз по течению вдоль левого берега реки
Ыджыд-Каменки
на
протяжении
3000 м (до пересечения с западной
границей квартала
222 Березовского
участкового лесничества Каджеромского лесничества). Далее по
прямой на северосеверо-запад
(по
западной границе
квартала 222) до
пересечения с западной границей
200-метровой буферной зоны по
левому берегу реки
Ыджыд-Каменки.
Далее преимущественно в северовосточном направлении по западной
границе
200метровой буферной зоны по левому берегу реки
Ыджыд-Каменки
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до исходной точки.
Площадь – 374 га

«Сынинский»,
республиканский

б
и
о
л
о
г
и
ч
е
с
к
и
й

МО ГО «Усинск»,
МО МР «Печора».
Границы заказника
проходят от участка р. Большая Сыня (15,2 км от
устья), ограниченного линией, проходящей от точки с
координатами
65°52'22''
с.ш.,
57°42'30'' в.д. до
угловой
северозападной
точки
квартала № 832,
далее по северным
границам кварталов № 832, 833 и
836 до пересечения
с кварталом № 824,
далее по восточной
границе квартала
№ 824 Усинского
участкового лесничества Усинского лесничества до
пересечения с границей километровой полосы по
правому берегу р.

В заказнике охраняются
ценные
(семга, хариус европейский, сиг,
пелядь, ряпушка)
и редкие (нельма,
обыкновенный
подкаменщик, голец-палия) виды
рыб, а также редкие виды птиц
(орлан-белохвост,
скопа,
кречет,
филин, сапсан),
занесенные
в
Красную
книгу
Российской Федерации и Красную книгу Республики Коми, и
среда их обитания.

В соответствии
с Положением
о
государственном природном заказнике республиканского значения «Сынинский»
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Малая Сыня по
границам трехкилометровых полос
вдоль обоих берегов р. Большая
Сыня до границы
национального
парка «Югыд ва»
(178,2 км от устья)
и
километровых
полос по обоим
берегам притоков
первого порядка р.
Большая Сыня от
их истоков до
устьев.
Площадь – 138545
га
»;
в) позицию сорок третью изложить в следующей редакции:
«
«Надпойменг МО ГО «Усинск». Эталонное аапа В соответствии
ный», респуб- и Границы заказника болото крайнесе- с Положением
ликанский
д проходят по гра- верной тайги
о
государр нице выдела № 41
ственном прио квартала
484
родном заказл Усинского участнике республио кового лесничества
канского знаг Усинского лесничения
и чества,
включая
«Надпойменч выдел № 65.
ный»
е Площадь – 333 га
с
к
и
й
»;
2) в новой типизации охраняемых природных территорий и объектов
Коми АССР (приложение № 3 к постановлению):
а) в графе 2 позиции пятьдесят третьей слово «Усинский» заменить
словами «МО ГО «Усинск»»;
б) в графе 2 позиций одиннадцатой, тринадцатой, шестьдесят четвертой слово «Печорский» заменить словами «МО МР «Печора».
7. В постановлении Совета Министров Коми АССР от 1 марта 1993 г.
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№ 110 «Об утверждении положений о заказниках и памятниках природы
республиканского значения и организации новых заказников»:
1) Положение о болотном заказнике республиканского значения «Даниловский», утвержденное постановлением (приложение № 31), Положение
о болотном заказнике республиканского значения «Аранецкий», утвержденное постановлением (приложение № 32), Положение о болотном заказнике республиканского значения «Конецборский», утвержденное постановлением (приложение № 33), изложить в редакции согласно приложению 5 к
настоящим изменениям;
2) Положение о болотном заказнике республиканского значения
«Пурганюр», утвержденное постановлением (приложение № 35), изложить
в редакции согласно приложению 6 к настоящим изменениям;
3) Положение о государственном природном заказнике республиканского значения «Сынинский», утвержденное постановлением (приложение
№ 37), Положение о государственном природном заказнике республиканского значения «Скалы Каменки», утвержденное постановлением (приложение № 38), Положение о болотном заказнике республиканского значения
«Левобережный», утвержденное постановлением (приложение № 39), изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящим изменениям;
4) Положение о болотном заказнике республиканского значения
«Надпойменный», утвержденное постановлением (приложение № 70), изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящим изменениям.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к изменениям, вносимым в некоторые
постановления Совета Министров Коми АССР
«УТВЕРЖДЕНО
постановлением Совета Министров Коми АССР
от 4 марта 1988 г. № 51
(приложение)
ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном заказнике республиканского значения
«Усинский комплексный»
1. Государственный природный заказник республиканского значения
«Усинский комплексный» (далее – заказник) образован постановлением Совета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 «О ходе выполнения
постановлений Совета Министров Коми АССР по вопросам охраны редких
растений и животных и о дополнительном объявлении заказников и памятников природы» путем перевода в категорию заказника памятника природы,
учрежденного постановлением Совета Министров Коми АССР от 30 ноября
1978 г. № 484 «Об объявлении заказников и памятников природы в Коми
АССР».
2. Заказник имеет комплексный профиль.
3. Заказник создан с целью сохранения одного из крупнейших в Европе водно-болотных угодий, служащих местом обитания объектов животного мира, в том числе видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Коми.
4. Заказник создан без ограничения срока действия и без изъятия у
пользователей, владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
5. Заказник расположен на территории МО ГО «Усинск» и МО МР
«Печора». Территория заказника включает частично кварталы № 484, 485
Усть-Усинского участкового лесничества Усинского лесничества, частично
кварталы № 844, 845 Усинского участкового лесничества Усинского лесничества, полностью кварталы № 3, 4 и частично кварталы № 1, 2, 5, 6, 9, 10,
11 Канинского участкового лесничества Печорского лесничества
6. Границы заказника проходят:
на севере – по границе километровой полосы вдоль левого берега р.
Усы до точки с координатами 65°56′16′′ с.ш. 57°37′01′′ в.д.;
на востоке – по прямой, соединяющей точки с координатами
65°56′16′′ с.ш. 57°37′01′′ в.д и 65°52′22′′ с.ш. 57°42′30′′ в.д.; далее – по границе государственного природного заказника республиканского значения
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«Сынинский», проходящей по границе трехкилометровой полосы вдоль левого берега р. Большая Сыня до впадения в нее р. Ивашъю и по границе километровой полосы вдоль левого берега р. Ивашъю до пересечения с юговосточной границей квартала № 485 Усть-Усинского участкового лесничества Усинского лесничества; далее – по юго-восточной границе квартала №
485 Усть-Усинского участкового лесничества Усинского лесничества до пересечения с правым берегом р. Войвож;
на юге – по правому берегу р. Войвож до пересечения с правым берегом р. Большая Вяткина, далее – по правому берегу р. Большая Вяткина до
пересечения с границей километровой полосы вдоль правого берега р. Печоры;
на западе – по границе километровой полосы по правому берегу р.
Печоры до пересечения с границей километровой полосы вдоль левого берега р. Усы.
7. Площадь заказника на территории МО ГО «Усинск» составляет
131916 га, на территории МО МР «Печора» составляет 8624 га. Общая площадь заказника составляет 140540 га.
8. На территории заказника запрещается деятельность, противоречащая целям создания заказника или причиняющая вред природным комплексам заказника или их компонентам, в том числе:
1) проведение рубок лесных насаждений (за исключением санитарных
рубок лесных насаждений и рубок ухода за лесом);
2) 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);
3) заготовка живицы;
4) хранение и применение ядохимикатов, использование токсичных
химических препаратов для охраны и защиты лесов и растений, в том числе
в научных целях;
5) размещение отходов производства и потребления;
6) засорение и загрязнение территории заказника;
7) поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме работ, не связанных с использованием механизированных
средств и не вызывающих нарушения почвенного покрова и повреждения
растительности;
8) разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе торфа;
9) строительство объектов капитального строительства;
10) строительство дорог, трубопроводов, линий электропередач и прочих линейных объектов;
11) мелиоративные и гидротехнические работы;
12) повреждение почвенного покрова и растительности;
13) сброс сточных вод в водные объекты;
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14) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и специально предусмотренных мест (кроме случаев, связанных
с проведением мероприятий по охране заказника, а также мероприятий по
сохранению и восстановлению природных объектов и комплексов);
15) использование маломерных судов (кроме случаев, связанных с
проведением мероприятий по охране заказника, а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов и комплексов);
16) мойка транспортных и других технических средств;
17) сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций,
за исключением сбора в научных целях;
18) добыча 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 Российской Федерации;
19) добыча, отлов, уничтожение объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, а также
причинение указанным объектам вреда;
20) выпас и прогон домашних северных оленей (за исключением зимнего выпаса);
21) разорение гнезд и нор;
22) промысловая охота;
23) спортивная охота в бесснежный период;
24) промышленное рыболовство;
25) устройство привалов, бивуаков и разведение костров вне оборудованных для этих целей мест;
26) уничтожение, повреждение информационных и предупредительных знаков.
9. На территории заказника разрешаются не запрещенные законодательством виды деятельности, в том числе:
1) проведение мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов и комплексов, обеспечению их противопожарной, экологической и санитарной безопасности;
2) проведение мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией негативного воздействия на окружающую среду и природные объекты;
3) проведение научной, эколого-просветительской, рекреационной и
туристической деятельности;
4) любительское и спортивное рыболовство в соответствии с законодательством о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов.
10. Охрана заказника, в том числе расположенных на территории заказника природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области природопользования и охраны
окружающей среды.
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11. При возникновении угрозы нанесения вреда природному комплексу заказника разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются, приостанавливаются или прекращаются в порядке, установленном
федеральным законодательством.
12. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах.
13. Вред, нанесенный природному комплексу заказника или его компонентам, подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми.
14. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны заказника, привлекаются к ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми.
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.
Примечание. Нумерация кварталов приведена в соответствии с материалами лесоустройства 1990 года. Географические координаты узловых
точек представлены в СК Pulkovo-1942.».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к изменениям, вносимым в некоторые
постановления Совета Министров Коми АССР
«УТВЕРЖДЕНО
постановлением Совета Министров Коми АССР
от 31 октября 1988 г. № 222
(приложение № 14)
ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном заказнике республиканского значения
«Усинский»
1. Государственный природный заказник «Усинский» (далее – заказник) учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 29 марта
1984 г. № 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 биологический профиль.
3. Заказник создан с целью сохранения популяций сиговых рыб, прежде всего омуля, и их нерестилищ.
4. Заказник образован без ограничения срока действия и без изъятия у
пользователей, владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
5. Заказник расположен на территории МО ГО «Усинск». В состав территории заказника входит долина р. Усы в пределах километровых полос по
обоим берегам в границах кварталов № 605, 606, 630-633, 656-658, 673, 675,
678, 685, 700, 703, 708, 713-715, 721, 722 Усинского участкового лесничества Усинского лесничества (нумерация кварталов основана на материалах
лесоустройства 1990 года).
6. Площадь территории заказника составляет 11790 га.
7. Границы заказника проходят: от точки с координатами 66°23′32′′ с.ш.
и 58°42′58′′ в.д. по прямой на юго-восток до точки с координатами 66°22′03′′
с.ш. и 58°45′47′′ в.д., далее по условной линии, проходящей вдоль левого
берега р. Усы на расстоянии 1 км от береговой линии, вниз по течению до
точки с координатами 66°08′59′′ с.ш. и 58°16′27′′ в.д., далее по прямой на
северо-запад до точки с координатами 66°09′49′′ с.ш. и 58°13′14′′ в.д., далее
по условной линии, проходящей вдоль правого берега р. Усы на расстоянии
1 км от береговой линии вверх по течению до точки с координатами
66°23′32′′ с.ш. и 58°42′58′′ в.д.
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8. На территории заказника запрещается деятельность, противоречащая
целям создания заказника или причиняющая вред природным комплексам
заказника или их компонентам, в том числе:
1) проведение рубок лесных насаждений (за исключением санитарных
рубок лесных насаждений и рубок ухода за лесом);
2) 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);
3) заготовка древесины;
4) заготовка живицы;
5) хранение и применение ядохимикатов, использование токсичных
химических препаратов для охраны и защиты лесов и растений, в том числе
в научных целях;
6) размещение отходов производства и потребления;
7) засорение и загрязнение территории заказника;
8) поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме работ, не связанных с использованием механизированных
средств и не вызывающих нарушения почвенного покрова и повреждения
растительности;
9) разведка и добыча полезных ископаемых;
10) строительство объектов капитального строительства;
11) распашка земель и сенокошение с использованием техники;
12) мелиоративные и гидротехнические работы;
13) повреждение почвенного покрова и растительности;
14) сжигание сухих листьев и травы, в том числе весенние палы;
15) сброс сточных вод в водные объекты;
16) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и специально предусмотренных мест (кроме случаев, связанных
с проведением мероприятий по охране заказника, а также мероприятий по
сохранению и восстановлению природных объектов и комплексов);
17) мойка транспортных и других технических средств;
18) использование водно-моторного транспорта в период нереста ценных видов рыб на р. Уса (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по охране заказника, научно-исследовательских целях, а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов и комплексов);
19) сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций,
за исключением сбора в научных целях;
20) добыча 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 Российской Федерации;
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21) добыча, отлов, уничтожение объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, а также
причинение указанным объектам вреда;
22) разорение гнезд и нор;
23) промысловая охота и промышленное рыболовство;
24) устройство привалов, бивуаков и разведение костров вне оборудованных для этих целей мест;
25) уничтожение и повреждение информационных и предупредительных знаков;
26) иные виды деятельности, которые могут нанести ущерб природным
комплексам заказника.
9. На территории заказника разрешаются не запрещенные законодательством виды деятельности, в том числе:
1) любительское и спортивное рыболовство в соответствии с законодательством о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов;
2) проведение мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов и комплексов, обеспечению их противопожарной, экологической и санитарной безопасности;
3) проведение мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией негативного воздействия на окружающую среду и природные объекты;
4) проведение научной, эколого-просветительской и туристической деятельности.
10. Охрана заказника, в том числе расположенных на территории заказника природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области природопользования и охраны
окружающей среды.
11. При возникновении угрозы нанесения вреда природному комплексу заказника разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются, приостанавливаются или прекращаются в порядке, установленном
федеральным законодательством.
12. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах.
13. Вред, нанесенный природному комплексу заказника или его компонентам, подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми.
14. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны заказника, привлекаются к ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми.
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.
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Примечание. Нумерация кварталов приведена в соответствии с материалами лесоустройства 1990 года. Географические координаты узловых точек представлены в СК Pulkovo-1942.».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к изменениям, вносимым в некоторые
постановления Совета Министров Коми АССР
«УТВЕРЖДЕНО
постановлением Совета Министров Коми АССР
от 31 октября 1988 г. № 222
(приложение № 38)
ПОЛОЖЕНИЕ
о памятнике природы республиканского значения
«Шаръюский»
1. Памятник природы республиканского значения «Шаръюский» (далее – памятник природы) объявлен постановлением Совета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 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 МО ГО «Усинск», на
участке 49-52 км от устья р. Шаръю (обнажения 62, 63, 64), в пределах
кварталов № 712 и 719 Усинского участкового лесничества Усинского лесничества (нумерация кварталов приведена в соответствии с материалами
лесоустройства 1990 года).
5. Памятник природы создан с целью сохранения одного из наиболее
полных в Республике Коми разрезов верхнего отдела силурийской системы,
а также лохковского, живетского, франского и фаменского ярусов девонской системы. Скальные выходы являются стратотипами четырех свит: кедзызской, воротской, шарьюской и сортомаельской, которые включены в
стратиграфические схемы девона северо-восточного субрегиона (ТиманоПечорская область) Русской платформы. Горные породы содержат разнообразные и многочисленные палеонтологические остатки хорошей сохранности – кораллы, брахиоподы, аммониты, конодонты, представляющие как
научную, так и коллекционную ценность. В отложении воротской свиты
присутствуют прослои битуминозных горючих сланцев.
6. Границы территории памятника природы проходят в пределах выхода обнажений на трех участках:
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первый участок – полоса шириной 200 м вдоль уреза воды правого берега
реки Шаръю от точки с координатами 66°7'53,727"с.ш. 58°45'2,213"в.д. вниз по
течению на протяжении 500 м;

второй участок – от конечной точки первого участка с координатами
66°8'5,066"с.ш. и 58°44'40,511"в.д. по урезу воды вдоль левого берега р.
Шаръю вниз по течению на протяжении 1000 м, включая водоохранную зону шириной 200 м;
третий участок – от точки с координатами 66°8'33,829"с.ш. и
58°44'12,372"в.д. по урезу воды вдоль правого берега р. Шаръю вниз по течению на протяжении 500 м, включая водоохранную зону шириной 200 м.
7. Площадь памятника природы составляет 48 га.
8. На территории, занятой памятником природы, запрещается хозяйственная и иная деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности
памятника природы, в том числе:
1) проведение работ, способствующих развитию эрозии и изменению
рельефа;
2) поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме работ, не связанных с использованием механизированных
средств и не вызывающих нарушения почвенного покрова;
3) рубки лесных насаждений;
4) размещение отходов производства и потребления;
5) засорение и загрязнение территории;
6) разведка и добыча полезных ископаемых;
7) строительство объектов капитального строительства;
8) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и специально предусмотренных мест (кроме случаев, связанных
с проведением мероприятий по охране заказника, а также мероприятий по
сохранению и восстановлению природных объектов и комплексов);
9) сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций,
за исключением сбора в научных целях;
10) устройство привалов и бивуаков;
11) уничтожение, повреждение информационных и предупредительных знаков.
9. На территории, занятой памятником природы, разрешаются не запрещенные законодательством виды деятельности, в том числе:
1) проведение научной, эколого-просветительской, рекреационной и
туристической деятельности;
2) проведение мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов и комплексов, обеспечению их противопожарной, экологической и санитарной безопасности;
3) проведение мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией негативного воздействия на окружающую среду и природные объекты.
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10. Охрана памятника природы, в том числе расположенных на территории памятника природы природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области природопользования и охраны окружающей среды.
11. При возникновении угрозы нанесения вреда природному комплексу памятника природы разрешенные на его территории виды деятельности
ограничиваются, приостанавливаются или прекращаются в порядке, установленном федеральным законодательством.
12. Территория памятника природы обозначается на местности установкой предупредительных и информационных знаков, а также выделяется
на тематических картографических материалах.
13. Вред, нанесенный памятнику природы, подлежит возмещению в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми.
14. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны памятника природы, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Республики Коми.
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.
Примечание. Нумерация кварталов приведена в соответствии с материалами лесоустройства 1990 года. Географические координаты узловых
точек представлены в СК Pulkovo-1942.».

34

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к изменениям, вносимым в некоторые
постановления Совета Министров Коми АССР
«УТВЕРЖДЕНО
постановлением Совета Министров Коми АССР
от 31 октября 1988 г. № 222
(приложение № 40)
ПОЛОЖЕНИЕ
о памятнике природы республиканского значения
«Окно»
1. Памятник природы республиканского значения «Окно» учрежден
постановлением Совета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 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 МО ГО «Усинск», на
правом берегу р. Шаръю (левого притока р. Уса), в 49 км от устья, в 5 км от
впадения р. Дурная, в пределах квартала № 712 Усинского участкового лесничества Усинского лесничества (нумерация кварталов приведена в соответствии с материалами лесоустройства 1990 года).
5. Памятник природы создан с целью сохранения живописных форм
выветривания в строматопоровых доломитах нижнего отдела силурийской
системы, пласты которых имеют крутое почти вертикальное залегание (стоят «на голове»). Памятник природы представляет собой отдельно стоящую
скалу в виде стены (размером 5х10 м и толщиной до одного метра) с отверстием («окном») в форме перевернутого сердца размером 2,5х5 м. Скала
«Окно» на р. Шаръю является наиболее крупным подобным образованием
на территории Республики Коми.
6. Граница памятника природы начинается от точки с координатами
66°8'41,562"с.ш. и 58°43'27,727"в.д. и проходит 100 метров по прямой на
юго-восток до точки с координатами 66°8'39,273"с.ш. и 58°43'33,349"в.д.,
далее 100 метров по прямой на юго-запад до точки с координатами
66°8'36,997"с.ш. и 58°43'27,696"в.д., далее 100 метров по прямой на
северо-запад до точки с координатами 66°8'39,286"с.ш. и 58°43'22,074"в.д,
далее 100 метров по прямой на северо-восток до исходной точки.
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7. Площадь памятника природы составляет 1 га.
8. На территории, занятой памятником природы, запрещается хозяйственная и иная деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности
памятника природы, в том числе:
1) проведение работ, способствующих развитию эрозии и изменению
рельефа;
2) поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме работ, не связанных с использованием механизированных
средств и не вызывающих нарушения почвенного покрова;
3) рубки лесных насаждений;
4) размещение отходов производства и потребления;
5) засорение и загрязнение территории;
6) разведка и добыча полезных ископаемых;
7) строительство объектов капитального строительства;
8) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и специально предусмотренных мест (кроме случаев, связанных
с проведением мероприятий по охране заказника, а также мероприятий по
сохранению и восстановлению природных объектов и комплексов);
9) сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций,
за исключением сбора в научных целях;
10) устройство привалов и бивуаков;
11) уничтожение, повреждение информационных и предупредительных знаков.
9. На территории, занятой памятником природы, разрешаются не запрещенные законодательством виды деятельности, в том числе:
1) проведение научной, эколого-просветительской, рекреационной и
туристической деятельности;
2) проведение мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов и комплексов, обеспечению их противопожарной, экологической и санитарной безопасности;
3) проведение мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией негативного воздействия на окружающую среду и природные объекты.
10. Охрана памятника природы, в том числе расположенных на территории памятника природы природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области природопользования и охраны окружающей среды.
11. При возникновении угрозы нанесения вреда природному комплексу памятника природы разрешенные на его территории виды деятельности
ограничиваются, приостанавливаются или прекращаются в порядке, установленном федеральным законодательством.
12. Территория памятника природы обозначается на местности установкой предупредительных и информационных знаков, а также выделяется
на тематических картографических материалах.
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13. Вред, нанесенный памятнику природы, подлежит возмещению в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми.
14. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны памятника природы, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Республики Коми.
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.
Примечание. Нумерация кварталов приведена в соответствии с материалами лесоустройства 1990 года. Географические координаты узловых
точек представлены в СК Pulkovo-1942.
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Совета Министров Коми АССР
от 31 октября 1988 г. № 222
(приложение № 41)
ПОЛОЖЕНИЕ
о памятнике природы республиканского значения
«Средние Ворота реки Шаръю»
1. Памятник природы республиканского значения «Средние Ворота
реки Шаръю» учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от
29 марта 1984 г. № 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. Заказник расположен на территории МО ГО «Усинск», на левом и
правом берегах р. Шаръю (обнажения 56 и 57) в 53 км от устья, в 9 км от
впадения р. Дурная, в пределах кварталов № 712 и 719 Усинского участкового лесничества Усинского лесничества.
5. Памятник природы создан с целью сохранения наиболее полного в
Республике Коми разреза среднего отдела каменноугольной системы, а также живописного скального ландшафта долины р. Шаръю. В строении скал
участвуют нижне- и среднекаменноугольные отложения. Нижний отдел каменноугольной системы представлен серпуховским, а средний – башкирским и московским ярусами. Многочисленными палеонтологическими
остатками (брахиоподы и фораминиферы) хорошо охарактеризована граница между нижним и средним отделами каменноугольной системы, а границы отдельных стратиграфических горизонтов выделены по микрофауне фораминифер и имеют четкие литологические признаки.
6. Границы территории памятника природы проходят в пределах выхода обнажений на двух участках:
первый участок – по урезу воды и границе водоохранной зоны шириной 200 м вдоль правого берега р. Шаръю от устья безымянного притока
(66°7'21,577"с.ш., 58°44'59,316" в.д.) вниз по течению р. Шаръю на протяжении 700 м;
второй участок – по урезу воды и границе водоохранной зоны шириной 200 м вдоль левого берега р. Шаръю от точки, расположенной напротив
устья безымянного притока (66°7'21,577"с.ш., 58°44'59,316" в.д.) вниз по течению р. Шаръю на протяжении 700 м.
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7. Площадь памятника природы составляет 28 га.
8. На территории, занятой памятником природы, запрещается хозяйственная и иная деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности
памятника природы, в том числе:
1) проведение работ, способствующих развитию эрозии и изменению
рельефа;
2) поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме работ, не связанных с использованием механизированных
средств и не вызывающих нарушения почвенного покрова;
3) рубки лесных насаждений;
4) размещение отходов производства и потребления;
5) засорение и загрязнение территории;
6) разведка и добыча полезных ископаемых;
7) строительство объектов капитального строительства;
8) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и специально предусмотренных мест (кроме случаев, связанных
с проведением мероприятий по охране заказника, а также мероприятий по
сохранению и восстановлению природных объектов и комплексов);
9) сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций,
за исключением сбора в научных целях;
10) устройство привалов и бивуаков;
11) уничтожение, повреждение информационных и предупредительных знаков.
9. На территории, занятой памятником природы, разрешаются не запрещенные законодательством виды деятельности, в том числе:
1) проведение научной, эколого-просветительской, рекреационной и
туристической деятельности;
2) проведение мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов и комплексов, обеспечению их противопожарной, экологической и санитарной безопасности;
3) проведение мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией негативного воздействия на окружающую среду и природные объекты.
10. Охрана памятника природы, в том числе расположенных на территории памятника природы природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области природопользования и охраны окружающей среды.
11. При возникновении угрозы нанесения вреда природному комплексу памятника природы разрешенные на его территории виды деятельности
ограничиваются, приостанавливаются или прекращаются в порядке, установленном федеральным законодательством.
12. Территория памятника природы обозначается на местности установкой предупредительных и информационных знаков, а также выделяется
на тематических картографических материалах.
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13. Вред, нанесенный памятнику природы, подлежит возмещению в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми.
14. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны памятника природы, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Республики Коми.
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.
Примечание. Нумерация кварталов приведена в соответствии с материалами лесоустройства 1990 года. Географические координаты узловых
точек представлены в СК Pulkovo-1942.».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к изменениям, вносимым в некоторые
постановления Совета Министров Коми АССР
«УТВЕРЖДЕНО
постановлением Совета Министров Коми АССР
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 31)
ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном заказнике республиканского значения
«Даниловский»
1. Государственный природный заказник «Даниловский» (далее – заказник) образован постановлением Совета Министров Коми АССР от 26
сентября 1989 г. № 193 «Об организации новых заказников и памятников
природы в Коми АССР».
2. Заказник имеет гидрологический (болотный) профиль.
3. Заказник создан с целью сохранения эталонного аапа болота северной тайги.
4. Заказник образован без ограничения срока действия и без изъятия у
пользователей, владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
5. Заказник расположен на территории МО МР «Печора», на левом берегу р. Печоры в 6 км на юг от дер. Даниловка. Территория заказника включает в себя выделы № 37, 47 квартала № 327, выделы № 10, 15 квартала №
328, выделы № 19, 32, 33 квартала № 329, выдел № 4, 6 квартала № 363, выделы № 1 и 2 квартала № 364 Конецборского участкового лесничества Печорского лесничества.
6. Площадь территории заказника составляет 581 га.
7. Границы заказника проходят: по северной и восточной границе выдела № 10 квартала № 328, далее по границе выдела № 19 квартала № 329,
далее по западной границе квартала № 329, далее по северной границе выдела № 32 квартала № 329, далее по границе выдела № 33 к восточной границе выдела № 2 квартала № 364, далее южной границе выдела № 2, далее
по южной границе выдела № 1 квартала № 364, далее по границе выдела №
6 квартала № 363, далее по южной границе выдела № 10 квартала № 328,
далее по границе выдела № 4 квартала № 363, далее по западной границе
выдела № 10 квартала № 328, далее по западной границе выдела № 47 квартала № 327, далее по восточной границе выдела № 46 квартала № 327, далее
по границе выдела № 37 квартала № 327 Конецборского участкового лесничества Печорского лесничества.
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8. На территории заказника запрещается деятельность, противоречащая
целям создания заказника или причиняющая вред природным комплексам
заказника или их компонентам, в том числе:
1) проведение рубок лесных насаждений (за исключением санитарных
рубок лесных насаждений и рубок ухода за лесом);
2) 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);
3) заготовка живицы;
4) хранение и применение ядохимикатов, использование токсичных
химических препаратов для охраны и защиты лесов и растений, в том числе
в научных целях;
5) размещение отходов производства и потребления;
6) засорение и загрязнение территории заказника;
7) поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме работ, не связанных с использованием механизированных
средств и не вызывающих нарушения почвенного покрова и повреждения
растительности (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением);
8) разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе торфа;
9) строительство объектов капитального строительства;
10) повреждение почвенного покрова, мхов и лишайников;
11) сброс сточных вод в водные объекты;
12) мелиоративные и гидротехнические работы;
13) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и специально предусмотренных мест (кроме случаев, связанных
с проведением мероприятий по охране заказника, а также мероприятий по
сохранению и восстановлению природных объектов и комплексов);
14) мойка транспортных и других технических средств;
15) сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций,
за исключением сбора в научных целях;
16) добыча 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 Российской Федерации;
17) добыча, отлов, уничтожение объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, а также
причинение указанным объектам вреда;
18) разорение гнезд и нор;
19) промысловая охота;
20) устройство привалов, бивуаков и разведение костров вне оборудованных для этих целей мест;
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21) уничтожение, повреждение информационных и предупредительных
знаков.
9. На территории заказника разрешаются не запрещенные законодательством виды деятельности, в том числе:
1) проведение мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов и комплексов, обеспечению их противопожарной, экологической и санитарной безопасности;
2) любительская и спортивная охота в порядке, установленном законодательством;
3) проведение мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией негативного воздействия на окружающую среду и природные объекты;
4) проведение научной, эколого-просветительской, рекреационной и
туристической деятельности.
10. Охрана заказника, в том числе расположенных на территории заказника природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области природопользования и охраны
окружающей среды.
11. При возникновении угрозы нанесения вреда природному комплексу
заказника разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются, приостанавливаются или прекращаются в порядке, установленном
федеральным законодательством.
12. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах.
13. Вред, нанесенный природному комплексу заказника или его компонентам, подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны заказника, привлекаются к ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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.
Примечание. Нумерация кварталов и выделов приведена в соответствии с материалами лесоустройства 1990 года.
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Совета Министров Коми АССР
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 32)
ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном заказнике республиканского значения
«Аранецкий»
1. Государственный природный заказник «Аранецкий» (далее – заказник) образован постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 «Об организации новых заказников и памятников природы в Коми АССР».
2. Заказник имеет гидрологический (болотный) профиль.
3. Заказник создан с целью сохранения эталонного аапа болота северной тайги.
4. Заказник образован без ограничения срока действия и без изъятия у
пользователей, владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
5. Заказник расположен на территории МО МР «Печора», на правом
берегу р. Печоры в 2 км на северо-восток от дер. Аранец. Территория заказника включает в себя выдел № 19 квартала № 128, выделы № 12, 26, 27
квартала 129, выделы №15, 19 квартала № 130, выдел № 12 квартала № 131,
выделы № 6-8, 16, 18 квартала № 157 Конецборского участкового лесничества Печорского лесничества.
6. Площадь территории заказника составляет 1069 га.
7. Границы заказника проходят: по северной границе выдела №19 квартала № 128, далее по северной границе выдела №26 квартала № 129, далее
по границе выдела № 27, далее вновь по границе выдела № 26 квартала №
129, далее по северной границе выдела № 15 квартала № 130, далее по границе выдела №12 квартала № 131, далее по восточной границе выдела № 15
квартала № 130, далее по границе выдела №6 квартала № 157, далее по западной границе выдела № 26 квартала № 129, далее по границе выдела №
19 квартала № 128 Конецборского участкового лесничества Печорского
лесничества.
8. На территории заказника запрещается деятельность, противоречащая
целям создания заказника или причиняющая вред природным комплексам
заказника или их компонентам, в том числе:
1) проведение рубок лесных насаждений (за исключением санитарных
рубок лесных насаждений и рубок ухода за лесом);
2) 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);
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3) заготовка живицы;
4) хранение и применение ядохимикатов, использование токсичных
химических препаратов для охраны и защиты лесов и растений, в том числе
в научных целях;
5) размещение отходов производства и потребления;
6) засорение и загрязнение территории заказника;
7) поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме работ, не связанных с использованием механизированных
средств и не вызывающих нарушения почвенного покрова и повреждения
растительности (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением);
8) разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе торфа;
9) строительство объектов капитального строительства;
10) повреждение почвенного покрова, мхов и лишайников;
11) сброс сточных вод в водные объекты;
12) мелиоративные и гидротехнические работы;
13) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и специально предусмотренных мест (кроме случаев, связанных
с проведением мероприятий по охране заказника, а также мероприятий по
сохранению и восстановлению природных объектов и комплексов);
14) мойка транспортных и других технических средств;
15) сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций,
за исключением сбора в научных целях;
16) добыча 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 Российской Федерации;
17) добыча, отлов, уничтожение объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, а также
причинение указанным объектам вреда;
18) разорение гнезд и нор;
19) промысловая охота;
20) устройство привалов, бивуаков и разведение костров вне оборудованных для этих целей мест;
21) уничтожение, повреждение информационных и предупредительных
знаков.
9. На территории заказника разрешаются не запрещенные законодательством виды деятельности, в том числе:
1) проведение мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов и комплексов, обеспечению их противопожарной, экологической и санитарной безопасности;
2) любительская и спортивная охота в порядке, установленном законодательством;
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3) проведение мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией негативного воздействия на окружающую среду и природные объекты;
4) проведение научной, эколого-просветительской, рекреационной и
туристической деятельности.
10. Охрана заказника, в том числе расположенных на территории заказника природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области природопользования и охраны
окружающей среды.
11. При возникновении угрозы нанесения вреда природному комплексу
заказника разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются, приостанавливаются или прекращаются в порядке, установленном
федеральным законодательством.
12. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах.
13. Вред, нанесенный природному комплексу заказника или его компонентам, подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны заказника, привлекаются к ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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.
Примечание. Нумерация кварталов и выделов приведена в соответствии с материалами лесоустройства 1990 года.
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Совета Министров Коми АССР
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 33)
ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном заказнике республиканского значения
«Конецборский»
1. Государственный природный заказник «Конецборский» (далее – заказник) образован постановлением Совета Министров Коми АССР от 26
сентября 1989 г. № 193 «Об организации новых заказников и памятников
природы в Коми АССР».
2. Заказник имеет гидрологический (болотный) профиль.
3. Заказник создан с целью сохранения болотной системы, состоящей
из основных типов северных болот – верхового, переходного и низового.
4. Заказник образован без ограничения срока действия и без изъятия у
пользователей, владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
5. Заказник расположен на территории МО МР «Печора», на правом
берегу р. Печоры у дер. Конецбор. Территория заказника включает в себя
выдел № 19 квартала № 125, выдел № 29 квартала № 126, выделы № 8, 14,
18, 24 квартала № 155 Конецборского участкового лесничества Печорского
лесничества.
6. Площадь территории заказника составляет 183 га.
7. Границы заказника проходят: по северной границе выдела № 19
квартала № 125, далее по северной границе выдела № 29 квартала № 126,
далее по северной границе и в южном направлении по восточной границе
выдела № 18 квартала № 155, далее по границе выдела № 14 и далее по
южной границе выдела № 18, далее по границе выдела № 8, далее по западной границе выдела № 18 квартала № 155 Конецборского участкового
лесничества Печорского лесничества.
8. На территории заказника запрещается деятельность, противоречащая
целям создания заказника или причиняющая вред природным комплексам
заказника или их компонентам, в том числе:
1) проведение рубок лесных насаждений (за исключением санитарных
рубок лесных насаждений и рубок ухода за лесом);
2) 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);
3) заготовка живицы;
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4) хранение и применение ядохимикатов, использование токсичных
химических препаратов для охраны и защиты лесов и растений, в том числе
в научных целях;
5) размещение отходов производства и потребления;
6) засорение и загрязнение территории заказника;
7) поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме работ, не связанных с использованием механизированных
средств и не вызывающих нарушения почвенного покрова и повреждения
растительности (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением);
8) разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе торфа;
9) строительство объектов капитального строительства;
10) повреждение почвенного покрова, мхов и лишайников;
11) сброс сточных вод в водные объекты;
12) мелиоративные и гидротехнические работы;
13) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и специально предусмотренных мест (кроме случаев, связанных
с проведением мероприятий по охране заказника, а также мероприятий по
сохранению и восстановлению природных объектов и комплексов);
14) мойка транспортных и других технических средств;
15) сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций,
за исключением сбора в научных целях;
16) добыча 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 Российской Федерации;
17) добыча, отлов, уничтожение объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, а также
причинение указанным объектам вреда;
18) разорение гнезд и нор;
19) промысловая охота;
20) устройство привалов, бивуаков и разведение костров вне оборудованных для этих целей мест;
21) уничтожение, повреждение информационных и предупредительных
знаков.
9. На территории заказника разрешаются не запрещенные законодательством виды деятельности, в том числе:
1) проведение мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов и комплексов, обеспечению их противопожарной, экологической и санитарной безопасности;
2) любительская и спортивная охота в порядке, установленном законодательством;
3) проведение мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией негативного воздействия на окружающую среду и природные объекты;
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4) проведение научной, эколого-просветительской, рекреационной и
туристической деятельности.
10. Охрана заказника, в том числе расположенных на территории заказника природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области природопользования и охраны
окружающей среды.
11. При возникновении угрозы нанесения вреда природному комплексу
заказника разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются, приостанавливаются или прекращаются в порядке, установленном
федеральным законодательством.
12. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах.
13. Вред, нанесенный природному комплексу заказника или его компонентам, подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны заказника, привлекаются к ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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.
Примечание. Нумерация кварталов и выделов приведена в соответствии с материалами лесоустройства 1990 года.».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к изменениям, вносимым в некоторые
постановления Совета Министров Коми АССР
«УТВЕРЖДЕНО
постановлением Совета Министров Коми АССР
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 35)
ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном заказнике республиканского значения
«Пурганюр»
1. Государственный природный заказник «Пурганюр» (далее – заказник) образован постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 «Об организации новых заказников и памятников природы в Коми АССР».
2. Заказник имеет комплексный профиль.
3. Заказник создан с целью сохранения эталонного аапа болота северной тайги и мест гнездования журавля серого – вида, включенного в Красную книгу Республики Коми.
4. Заказник образован без ограничения срока действия и без изъятия у
пользователей, владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
5. Заказник расположен на территории МО МР «Печора», на левом берегу р. Печоры в 1,7 км на юг от дер. Бызовая. Территория заказника включает в себя выделы № 13, 19, 20, 21 квартала № 191, выделы № 6, часть выдела № 7 квартала № 192, выделы № 14, 22-24, часть выдела № 21 квартала
№ 193 Левобережного участкового лесничества Печорского лесничества,
выделы № 10, 14, 22-30 квартала № 91, выдел № 2 и часть выдела № 1 квартала 92 Конецборского участкового лесничества Печорского лесничества.
6. Площадь территории заказника составляет 1700 га.
7. Границы заказника проходят: по северной границе выдела № 14
квартала № 193, далее по северной границе выдела № 21 квартала № 193
Левобережного участкового лесничества Печорского лесничества, далее по
северной границе выдела № 22 квартала № 91 Конецборского участкового
лесничества Печорского лесничества, далее по северной, восточной и южной границам выдела № 10 квартала № 91, далее по восточной границе выдела № 23 квартала № 91, далее по восточной границе выдела 24 квартала
№ 91, далее по восточной границе выдела № 25 квартала № 91, далее по восточной границе выдела № 26 квартала № 91, далее по северной, восточной
и южной границам выдела № 14 квартала № 91, далее по восточной границе
выдела № 27 квартала № 91, далее по восточной и южной границам выдела
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№ 28 квартала № 91, далее по восточной границе выдела № 29 квартала №
91, далее по восточной и южной границе выдела № 2 квартала № 92 Конецборского участкового лесничества Печорского лесничества, далее по
прямой на юго-запад до пересечения с южной границей выдела № 21 квартала № 193 Левобережного участкового лесничества Печорского лесничества, далее по северной границе выдела № 25 квартала № 193, далее по прямой до северной границы выдела № 28 квартала № 193, далее по северной
границе выдела № 28 квартала № 193, далее по северной границе выдела №
27 квартала № 193, далее по прямой до северной границы выдела № 29
квартала № 193, далее по северной границе выдела № 29 квартала № 193,
далее по северной границе выдела № 30 квартала № 193, далее по северной
границе выдела № 11 квартала № 192, далее по прямой до северной оконечности выдела № 10 квартала № 192, далее по прямой на севере до восточной
границы выдела № 8 квартала № 192, далее по восточной и северной границам выдела № 8 квартала № 192, далее по южной границе выдела № 20
квартала № 191, далее по южной и западной границе выдела № 21 квартала
№ 191, далее по западной и северной границе выдела № 20 квартала № 191,
далее по западной границе выдела № 7 квартала № 192, далее по северной
границе выдела № 6 квартала № 192 Левобережного участкового лесничества Печорского лесничества.
8. На территории заказника запрещается деятельность, противоречащая
целям создания заказника или причиняющая вред природным комплексам
заказника или их компонентам, в том числе:
1) проведение рубок лесных насаждений (за исключением санитарных
рубок лесных насаждений и рубок ухода за лесом);
2) 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);
3) заготовка живицы;
4) хранение и применение ядохимикатов, использование токсичных
химических препаратов для охраны и защиты лесов и растений, в том числе
в научных целях;
5) размещение отходов производства и потребления;
6) засорение и загрязнение территории заказника;
7) поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме работ, не связанных с использованием механизированных
средств и не вызывающих нарушения почвенного покрова и повреждения
растительности;
8) разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе торфа;
9) строительство объектов капитального строительства;
10) повреждение почвенного покрова, мхов и лишайников;
11) сброс сточных вод в водные объекты;
12) мелиоративные и гидротехнические работы;
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13) использование всех видов транспорта, в том числе осуществление
посадки вертолета, в период до установления постоянного снежного покрова (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по охране заказника, а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных
объектов и комплексов);
14) мойка транспортных и других технических средств;
15) сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций,
за исключением сбора в научных целях;
16) добыча 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 Российской Федерации;
17) добыча, отлов, уничтожение объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, а также
причинение указанным объектам вреда;
18) разорение гнезд и нор;
19) промысловая охота;
20) устройство привалов, бивуаков и разведение костров вне оборудованных для этих целей мест;
21) уничтожение, повреждение информационных и предупредительных
знаков.
9. На территории заказника разрешаются не запрещенные законодательством виды деятельности, в том числе:
1) проведение мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов и комплексов, обеспечению их противопожарной, экологической и санитарной безопасности;
2) проведение мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией негативного воздействия на окружающую среду и природные объекты;
3) проведение научной, эколого-просветительской, рекреационной и
туристической деятельности.
10. Охрана заказника, в том числе расположенных на территории заказника природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области природопользования и охраны
окружающей среды.
11. При возникновении угрозы нанесения вреда природному комплексу
заказника разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются, приостанавливаются или прекращаются в порядке, установленном
федеральным законодательством.
12. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах.
13. Вред, нанесенный природному комплексу заказника или его компонентам, подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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14. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны заказника, привлекаются к ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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.
Примечание. Нумерация кварталов и выделов приведена в соответствии с материалами лесоустройства 1990 года.».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к изменениям, вносимым в некоторые
постановления Совета Министров Коми АССР
«УТВЕРЖДЕНО
постановлением Совета Министров Коми АССР
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 37)
ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном заказнике республиканского значения
«Сынинский»
1. Государственный природный заказник республиканского значения
«Сынинский» (далее – заказник) объявлен постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 «Об организации новых заказников и памятников природы в Коми АССР».
2. Заказник имеет биологический профиль.
3. Заказник создан с целью сохранения ценных (семга, хариус европейский, сиг, пелядь, ряпушка) и редких (нельма, обыкновенный подкаменщик,
голец-палия) видов рыб, а также редких видов птиц (орлан-белохвост, скопа, кречет, филин, сапсан), занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Коми, и среды их обитания.
4. Заказник образован без ограничения срока действия и без изъятия у
пользователей, владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
5. Заказник расположен на территории МО ГО «Усинск» и МО МР
«Печора».
В состав заказника входят:
1) р. Большая Сыня от участка (15,2 км от устья данной реки), ограниченного линией, проходящей от точки с координатами 65°52'22'' с.ш.,
57°42'30'' в.д. до угловой северо-западной точки квартала № 832, далее по
северным границам кварталов № 832, 833 и 836 до пересечения с кварталом
№ 824, далее по восточной границе квартала № 824 Усинского участкового
лесничества Усинского лесничества до пересечения с границей километровой полосы по правому берегу р. Малая Сыня до границы национального
парка «Югыд ва» (восточная граница квартала № 197 Сынинского участкового лесничества Печорского лесничества, 178,2 км от устья) с трехкилометровыми полосами по обоим берегам реки р. Большая Сыня, включая:
а) полностью кварталы № 831 – 833 и частично кварталы № 834 - 836,
844 и 845 Усинского участкового лесничества Усинского лесничества;
б) полностью кварталы № 5, 19 - 21, 42 - 44, 71, 72, 101, 102, 133 - 142,
167, 168, 180, 181, 197, 262, 264, 267, 353, 400, 413, 426, 428, 435, 436, 447 и
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частично кварталы № 6, 18, 22, 23, 40, 41, 45, 69, 70, 73, 99, 100, 103 - 112,
130-132, 143, 144, 157 - 166, 179, 182, 193 - 196, 210, 211, 227, 263, 265, 266,
268, 270, 272, 273, 274, 277, 278, 283, 284, 290, 291, 297, 299, 300, 308, 309,
330, 331, 345, 352, 368, 384, 385, 397, 398, 401, 412, 414, 418, 424, 425, 429,
446, 448, 552, 566, и 597 Сынинского участкового лесничества Печорского
лесничества;
2) левые притоки первого порядка р. Большая Сыня:
а) р. Ивашъю от ее устья до истока с километровыми полосами по обоим берегам реки, включая частично квартал № 845 Усинского участкового
лесничества Усинского лесничества, частично квартал № 485 УстьУсинского участкового лесничества Усинского лесничества, частично кварталы № 262 - 264, 266, 269, 271, 276, 282, 289, 296, 298 и 306 Сынинского
участкового лесничества Печорского лесничества;
б) р. Данькаель от ее устья до истока с километровыми полосами по
обоим берегам реки, включая частично кварталы № 276, 277, 282 и 283 Сынинского участкового лесничества Печорского лесничества;
в) р. Ничтемъю от ее устья до истока с километровыми полосами по
обоим берегам реки, включая частично кварталы № 299, 308, 330, 344, 345,
351, 352, 367, 381 - 383, 395, 396, 410, 411 Сынинского участкового лесничества Печорского лесничества;
г) р. Труба-Керкаель от ее устья до истока с километровыми полосами
по обоим берегам реки, включая частично кварталы № 352, 367 и 368 Сынинского участкового лесничества Печорского лесничества;
д) р. Кыкаель от ее устья до истока с километровыми полосами по обоим берегам реки, включая частично кварталы № 384, 396-398, 412 и 413
Сынинского участкового лесничества Печорского лесничества;
е) р. Гриша-Керкаель от ее устья до истока с километровыми полосами
по обоим берегам реки, включая частично кварталы № 411 - 413, 424 – 426 и
436 Сынинского участкового лесничества Печорского лесничества;
ж) р. Ошъель от ее устья до истока с километровыми полосами по обоим берегам реки, включая частично № 17-19, 424–426, 435, 436 Сынинского
участкового лесничества Печорского лесничества;
з) р. Кузьди-Сотчемъель от ее устья до истока с километровыми полосами по обоим берегам реки, включая частично кварталы № 17 - 20, 38 - 41
Сынинского участкового лесничества Печорского лесничества;
и) р. Козлаю от ее устья до истока с километровыми полосами по обоим берегам реки, включая частично кварталы № 41, 42, 68, 69, 97 и 98 Сынинского участкового лесничества Печорского лесничества;
к) река без названия 1 от ее устья до истока с километровыми полосами
по обоим берегам реки, включая частично кварталы № 99 - 101 и 129 - 131
Сынинского участкового лесничества Печорского лесничества;
л) р. Капкан-Залазъель от ее устья до истока с километровыми полосами по обоим берегам реки, включая частично кварталы № 101, 131, 132, 155
и 156 Сынинского участкового лесничества Печорского лесничества;
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м) р. Лынаель от ее устья до истока с километровыми полосами по
обоим берегам реки, включая частично кварталы № 101, 132, 133, 156 и 157
Сынинского участкового лесничества Печорского лесничества;
н) р. Кыдзьрасъю от ее устья до истока с километровыми полосами по
обоим берегам реки, включая частично кварталы № 159 - 161, 172 - 174 и
183 - 188 Сынинского участкового лесничества Печорского лесничества и
кварталы № 79, 80, 102 и 103 Канинского участкового лесничества Печорского лесничества;
о) р. Красный Камень 2-й от ее устья до истока с километровыми полосами по обоим берегам реки, включая частично кварталы № 138, 139, 162 167 и 177 - 179 Сынинского участкового лесничества Печорского лесничества;
п) река без названия 2 от ее устья до истока с километровыми полосами
по обоим берегам реки, включая частично кварталы № 181, 182, 195, 196,
209 и 210 Сынинского участкового лесничества Печорского лесничества;
3) правые притоки первого порядка р. Большая Сыня:
а) р. Нелямын-Пудьяшор от ее устья до истока с километровыми полосами по обоим берегам реки, включая частично кварталы № 111,112, 141 143 и 532 Сынинского участкового лесничества Печорского лесничества;
б) р. Красный Камень 1-й от ее устья до истока с километровыми полосами по обоим берегам реки, включая частично кварталы № 109 - 112 и 139
- 141 Сынинского участкового лесничества Печорского лесничества;
в) р. Керьямаель от ее устья до истока с километровыми полосами по
обоим берегам реки, включая частично кварталы № 79, 108, 109, 138 и 139
Сынинского участкового лесничества Печорского лесничества;
г) р. Кычанаель от ее устья до истока с километровыми полосами по
обоим берегам реки, включая частично кварталы № 50 - 53, 77 - 79, 105 107 и 133 - 136 Сынинского участкового лесничества Печорского лесничества;
д) р. Тарьямашор от ее устья до истока с километровыми полосами по
обоим берегам реки, включая частично кварталы № 103 - 105, 133 и 134
Сынинского участкового лесничества Печорского лесничества;
е) р. Вылью от ее устья до истока с километровыми полосами по обоим
берегам реки, включая частично кварталы № 11-13, 27 - 29, 47 - 49, 72 - 75 и
102 - 103 Сынинского участкового лесничества Печорского лесничества;
ж) р. Правый Звэзъямаель от ее устья до истока с километровыми полосами по обоим берегам реки, включая частично кварталы № 24 - 27 и 44 - 47
Сынинского участкового лесничества Печорского лесничества;
з) р. Козлаю-Усть-Ель от ее устья до истока с километровыми полосами
по обоим берегам реки, включая частично кварталы № 8-10, 22 - 26 и 43 - 45
Сынинского участкового лесничества Печорского лесничества;
и) река без названия 3 от ее устья до истока с километровыми полосами
по обоим берегам реки, включая частично кварталы № 5 - 7 и 21 - 23 Сынинского участкового лесничества Печорского лесничества;
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к) р. Тундра-Ямаель от ее устья до истока с километровыми полосами
по обоим берегам реки, включая частично кварталы № 5, 6 и 447 Сынинского участкового лесничества Печорского лесничества;
л) р. Седъель от ее устья до истока с километровыми полосами по обоим берегам реки, включая частично кварталы № 1, 5 - 11, 446-448, 459, 464,
465 и 467 Сынинского участкового лесничества Печорского лесничества;
м) р. Гольганъель от ее устья до истока с километровыми полосами по
обоим берегам реки, включая частично кварталы № 418, 428-430, 448, 449,
459-461 и 466 - 468 Сынинского участкового лесничества Печорского лесничества;
н) р. Янью от ее устья до истока с километровыми полосами по обоим
берегам реки, включая частично кварталы № 1 - 3, 12, 13, 400, 401, 414, 418,
419, 429 - 432, 434, 450, 451, 462, 463, 469, 470, 479, 501 Сынинского участкового лесничества Печорского лесничества;
о) р. Серкошельяель от ее устья до истока с километровыми полосами
по обоим берегам реки, включая частично кварталы № 353, 358, 385, 386,
400, 401 Сынинского участкового лесничества Печорского лесничества;
п) р. Лудэмъель от ее устья до истока с километровыми полосами по
обоим берегам реки, включая частично кварталы № 310, 331, 332, 353 и 385
Сынинского участкового лесничества Печорского лесничества;
р) р. Гусяель от ее устья до истока с километровыми полосами по обоим берегам реки, включая частично кварталы № 265, 267, 268, 273, 274, и
279 Сынинского участкового лесничества Печорского лесничества;
с) р. Нидзъель от ее устья до истока с километровыми полосами по
обоим берегам реки, включая частично кварталы № 265 и 268 Сынинского
участкового лесничества Печорского лесничества и частично кварталы №
834, 835, 837 и 839 Усинского участкового лесничества Усинского лесничества;
т) р. Вурдъель от ее устья до истока с километровыми полосами по
обоим берегам реки, включая частично кварталы № 832, 833, 835 и 837
Усинского участкового лесничества Усинского лесничества;
у) р. Лекшор от ее устья до истока с километровыми полосами по обоим берегам реки, включая частично кварталы № 833, 835 и 837 Усинского
участкового лесничества Усинского лесничества;
ф) р. Малая Сыня от ее устья до истока с километровыми полосами по
обоим берегам реки, включая частично кварталы № 814, 815, 825, 826, 828,
833, 836, 839 и 840 - 842 Усинского участкового лесничества Усинского
лесничества и частично кварталы № 281, 287, 288, 293, 304, 305, 334, 336,
337, 359, 360, 369, 388 - 390, 404 - 407, 417, 421, 422, 433, 437, 442, 443, 452 454, 458, 472, 473 и 481 Сынинского участкового лесничества Печорского
лесничества.
6. Площадь заказника на территории МО ГО «Усинск» составляет
126146 га, на территории МО МР «Печора» составляет 12399 га. Общая
площадь заказника составляет 138545 га.
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7. Границы заказника проходят от участка р. Большая Сыня (15,2 км от
устья), ограниченного линией, проходящей от точки с координатами
65°52'22'' с.ш., 57°42'30'' в.д. до угловой северо-западной точки квартала №
832, далее по северным границам кварталов № 832, 833 и 836 до пересечения с кварталом № 824, далее по восточной границе квартала № 824 Усинского участкового лесничества Усинского лесничества до пересечения с
границей километровой полосы по правому берегу р. Малая Сыня по границам трехкилометровых полос вдоль обоих берегов р. Большая Сыня до границы национального парка «Югыд ва» (178,2 км от устья) и километровых
полос по обоим берегам притоков первого порядка р. Большая Сыня от их
истоков до устьев.
8. На территории заказника запрещается деятельность, противоречащая
целям создания заказника или причиняющая вред природным комплексам
заказника или их компонентам, в том числе:
1) проведение рубок лесных насаждений (за исключением санитарных
рубок лесных насаждений и рубок ухода за лесом, и рубок, необходимых
при осуществлении разрешенных видов деятельности, предусмотренных
пунктом 10 настоящего Положения);
2) 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);
3) заготовка древесины;
4) заготовка живицы;
5) хранение и применение ядохимикатов, использование токсичных
химических препаратов для охраны и защиты лесов и растений, в том числе
в научных целях;
6) размещение отходов производства и потребления;
7) засорение и загрязнение территории заказника;
8) поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме работ, не связанных с использованием механизированных
средств и не вызывающих нарушения почвенного покрова и повреждения
растительности;
9) разведка и добыча полезных ископаемых;
10) размещение объектов капитального строительства, кроме случаев
строительства объектов туристского назначения, а также прокладка линейных сооружений, необходимых для жизнеобеспечения населенных пунктов
и (или) функционирования объектов туристского назначения;
11) мелиоративные и гидротехнические работы;
12) повреждение почвенного покрова и растительности;
13) сжигание сухих листьев и травы, в том числе весенние палы;
14) сброс сточных вод в водные объекты;
15) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и специально предусмотренных мест (кроме случаев, связанных
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с проведением мероприятий по охране заказника, а также мероприятий по
сохранению и восстановлению природных объектов и комплексов);
16) мойка транспортных и других технических средств;
17) сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций,
за исключением сбора в научных целях по согласованию с органом Управления заказником;
18) добыча 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 Российской Федерации и законодательством Республики Коми;
19) добыча, отлов, уничтожение объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, а также
причинение указанным объектам вреда;
20) разорение гнезд и нор;
21) промысловая охота и промышленное рыболовство;
22) разведение костров вне оборудованных для этих целей мест;
23) уничтожение и повреждение информационных и предупредительных знаков.
9. Дополнительно к ограничениям, установленным в пункте 8 настоящего Положения, запрещается:
1) любая деятельность, способная вызвать уничтожение уникального
геологического обнажения «Красный камень», который расположен в кварталах №№ 139 и 140 Сынинского участкового лесничества Печорского лесничества на правом берегу р. Большая Сыня в 1 км выше устья реки Красный Камень 1-й. Геологическое обнажение «Красный камень» представляет
коренные выходы позднепермских и триасовых терригенных и глинистых
пород мощностью несколько сотен метров, которые прослеживаются вдоль
водоохранной зоны р. Большая Сыня, шириной 200 м, на протяжении одного километра. В структурно-тектоническом плане они приурочены к Вяткинской депрессии Большесынинской впадины Предуральского краевого
прогиба. В геоморфологическом отношении памятник находится на равнине
увалистой полосы;
2) на участке в границах кварталов № 166 - 168, 178 - 182, 196 - 197, 566
и 597 Сынинского участкового лесничества Печорского лесничества – все
виды охоты и рыболовства.
10. На территории заказника разрешаются не запрещенные законодательством виды деятельности, в том числе:
1) любительская и спортивная охота, любительское и спортивное рыболовство в порядке, установленном законодательством за исключением случаев, установленных в пункте 9 настоящего Положения;
2) проведение мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов и комплексов, обеспечению их противопожарной, экологической и санитарной безопасности;
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3) проведение научной, эколого-просветительской и туристической деятельности;
4) прокладка дорог, трубопроводов и других коммуникаций, при отсутствии иных вариантов их размещения и эксплуатации, за исключением случаев, указанных в пункте 9 настоящего Положения, по согласованию с органом Управления заказником;
5) эксплуатация, реконструкция, ремонт линейных и иных хозяйственных объектов, возведенных до вступления в силу настоящего Положения;
6) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные
законодательством и настоящим Положением.
11. Охрана заказника, в том числе расположенных на территории заказника природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области природопользования и охраны
окружающей среды.
12. При возникновении угрозы нанесения вреда природному комплексу
заказника разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются, приостанавливаются или прекращаются в порядке, установленном
федеральным законодательством.
13. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах.
14. Вред, нанесенный природному комплексу заказника или его компонентам, подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми.
15. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны заказника, привлекаются к ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации
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.
Примечание. Нумерация кварталов приведена в соответствии с материалами лесоустройства 1990 года. Географические координаты узловых
точек представлены в СК Pulkovo-1942.
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Совета Министров Коми АССР
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 38)
ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном заказнике республиканского значения
«Скалы Каменки»
1. Государственный природный заказник республиканского значения
«Скалы Каменки» (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».
2. Заказник имеет геологический профиль.
3. Заказник создан с целью сохранения живописных каньонообразных
ландшафтов долины р. Ыджыд-Каменка, а также уникального геологического разреза границы девонской и каменноугольной систем, сероводородных минеральных источников, проявлений битуминозности и нефтеносности.
Береговые скалы сложены карбонатными породами верхнего отдела
девонской системы и нижнего отдела каменноугольной системы. Граница
девонской и каменноугольной систем прослеживается здесь в непрерывной
стратиграфической последовательности (без перерыва), что делает этот разрез уникальным для Тимано-Североуральского региона. Разрез охарактеризован различными группами фауны – конодонтами, фораминиферами,
остракодами, кораллами, брахиоподами, имеющими научное и коллекционное значение. Это один из немногих разрезов в мире, где надежно (по
находке индекс-вида) устанавливается нижняя зона каменноугольной системы по фораминиферам (Tournaellina pseudobeata).
4. Заказник образован без ограничения срока действия и без изъятия у
пользователей, владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
5. Заказник расположен на территории МО МР «Печора». В состав заказника входят частично кварталы № 213, 222, 223, 268, 366 Березовского
участкового лесничества Каджеромского лесничества.
6. Граница заказника начинается от точки, в которой пересекаются правая береговая линия р. Кожвы и западная граница 200-метровой буферной
зоны по левому берегу р. Ыджыд-Каменки, и проходит преимущественно в
восточном направлении по правому берегу р. Кожвы вниз по ее течению до
пересечения с восточной границей 200-метровой буферной зоны по правому
берегу р. Ыджыд-Каменки. Далее преимущественно в южном направлении
по восточной границе 200-метровой буферной зоны по правому берегу р.
Ыджыд-Каменки до точки, расположенной в 200 м на северо-запад от моста
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через р. Ыджыд-Каменка на автодороге «Изъяю – Березовка», далее по прямой на юг до пересечения с северной границей 50 метровой буферной зоны
автодороги «Изъяю – Березовка». Далее на юго-запад по северной границе
50 метровой буферной зоны автодороги «Изъяю – Березовка» до пересечения с границей 200-метровой буферной зоны по левому берегу р. ЫджыдКаменки. Далее преимущественно в северном направлении по западной
границе 200-метровой буферной зоны по левому берегу р. Ыджыд-Каменки
на протяжении 3000 м (до пересечения с границей лесного фонда (западная
граница квартала 268 Березовского участкового лесничества Каджеромского лесничества). Далее по прямой на восток до пересечения с левым берегом
р. Ыджыд-Каменки, далее вниз по течению вдоль левого берега р. ЫджыдКаменки на протяжении 3000 м (до пересечения с западной границей квартала 222 Березовского участкового лесничества Каджеромского лесничества). Далее по прямой на северо-северо-запад (по западной границе квартала 222) до пересечения с западной границей 200-метровой буферной зоны
по левому берегу р. Ыджыд-Каменки. Далее преимущественно в северовосточном направлении по западной границе 200-метровой буферной зоны
по левому берегу р. Ыджыд-Каменки до исходной точки.
6. Площадь территории заказника составляет 374 га.
7. На территории заказника запрещается деятельность, противоречащая
целям создания заказника или причиняющая вред природным комплексам
заказника или их компонентам, в том числе:
1) размещение объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры,
складов пестицидов, агрохимикатов и горюче-смазочных материалов;
2) 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);
3) размещение животноводческих комплексов, ферм, кладбищ, скотомогильников;
4) хранение и применение ядохимикатов, использование токсичных
химических препаратов для охраны и защиты лесов и растений, в том числе
в научных целях;
5) размещение отходов производства и потребления;
6) засорение и загрязнение территории заказника;
7) строительство зданий и сооружений, за исключением зданий и сооружений, необходимых для обеспечения деятельности и охраны заказника,
а также разрешенных видов деятельности;
8) строительство дорог, трубопроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций, кроме случаев прокладки линейных сооружений, необходимых для жизнеобеспечения населенных пунктов;
9) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих
дорог и специально предусмотренных мест (кроме случаев, связанных с
проведением мероприятий по охране заказника, а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов и комплексов);
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10) проведение рубок лесных насаждений (за исключением санитарных
рубок лесных насаждений и рубок ухода за лесом);
11) сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций,
за исключением сбора в научно-исследовательских целях;
12) мелиорация и распашка земель, за исключением существующих
сельскохозяйственных угодий;
13) устройство купочных ванн, выпас и организация летних лагерей
скота, кроме использования традиционных мест водопоя;
14) размещение дачных и огородных участков, за исключением существующих;
15) выделение земельных участков под индивидуальное строительство;
16) геологоразведочные работы и разработка месторождений полезных
ископаемых;
17) поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме работ, не связанных с использованием механизированных
средств и не вызывающих нарушения почвенного покрова и повреждения
растительности;
18) сброс сточных вод в водные объекты;
19) добыча 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 Российской Федерации;
20) уничтожение, повреждение информационных и предупредительных знаков.
8. На территории заказника без нанесения ущерба охраняемым объектам разрешаются:
1) проведение мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов и комплексов, обеспечению их противопожарной, экологической и санитарной безопасности;
2) проведение мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией негативного воздействия на окружающую среду и природные объекты;
3) проведение научной, эколого-просветительской, рекреационной и
туристической деятельности.
4) охота, спортивное и любительское рыболовство, использование маломерных судов для осуществления мероприятий по охране заказника, а
также разрешенных видов деятельности с ограничениями, установленными
правилами рыболовства;
5) эксплуатация и ремонт хозяйственных объектов, возведенных до
вступления в силу настоящего Положения, строительство временных зданий и сооружений, необходимых для обеспечения деятельности и охраны
заказника, а также разрешенных видов деятельности.
10. Охрана заказника, в том числе расположенных на территории заказника природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соот-
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ветствии с законодательством в области природопользования и охраны
окружающей среды.
11. При возникновении угрозы нанесения вреда природному комплексу
заказника разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются, приостанавливаются или прекращаются в порядке, установленном
федеральным законодательством.
12. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах.
13. Вред, нанесенный природному комплексу заказника или его компонентам, подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми.
14. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны заказника, привлекаются к ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми.
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.
Примечание. Нумерация кварталов приведена в соответствии с материалами лесоустройства 2006 года.
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Совета Министров Коми АССР
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 39)
ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном заказнике республиканского значения
«Левобережный»
1. Государственный природный заказник «Левобережный» (далее – заказник) образован постановлением Совета Министров Коми АССР от 26
сентября 1989 г. № 193 «Об организации новых заказников и памятников
природы в Коми АССР».
2. Заказник имеет комплексный профиль.
3. Заказник создан с целью сохранения эталонного верхового болота
северной тайги и мест произрастания очеретника белого – вида, включенного в Красную книгу Республики Коми.
4. Заказник образован без ограничения срока действия и без изъятия у
пользователей, владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
5. Заказник расположен на территории МО МР «Печора», на левом берегу р. Печоры у дер. Соколово. Территория заказника включает в себя выделы № 7, 8, 10, 11 квартала № 35, выделы № 21, 25, 26, 28, 29, 34, 39 квартала № 36, выделы № 15-22 квартала № 37, выделы № 15, 21, 26 квартала №
38, выдел № 3 квартала № 52, выдел № 2,3 квартала № 53, выделы № 1-3
квартала № 54, выделы № 1, 3, 6, 7 квартала № 55 Левобережного участкового лесничества Печорского лесничества.
6. Площадь территории заказника составляет 1834,4 га.
7. Границы заказника проходят: по северной и по восточной границе
выдела № 7 квартала № 35, далее по северной, восточной и южной границам выдела № 21 квартала № 36, далее по восточной границе выдела № 26
квартала № 36, далее по северной, восточной и южной границам выдела №
20 квартала № 37, далее по восточной и южной границе выдела № 21 квартала № 38, далее по восточной, южной и западной границам выдела №1
квартала № 55, далее по южной, западной и северной границам выдела № 3
квартала № 55, далее по западной границе выдела № 1 квартала № 54, далее
по южной, западной и северной границам выдела № 3 квартала № 53, далее
по западной, северной и восточной границам выдела № 3 квартала № 52,
далее по северной границе выдела № 34 квартала № 36, далее по западной и
северной границам выдела № 26 квартала № 36, далее по западной и северной границе выдела № 8 квартала № 35 Левобережного участкового лесничества Печорского лесничества.
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8. На территории заказника запрещается деятельность, противоречащая
целям создания заказника или причиняющая вред природным комплексам
заказника или их компонентам, в том числе:
1) проведение рубок лесных насаждений (за исключением санитарных
рубок лесных насаждений и рубок ухода за лесом);
2) 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);
3) заготовка живицы;
4) хранение и применение ядохимикатов, использование токсичных
химических препаратов для охраны и защиты лесов и растений, в том числе
в научных целях;
5) размещение отходов производства и потребления;
6) засорение и загрязнение территории заказника;
7) поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме работ, не связанных с использованием механизированных
средств и не вызывающих нарушения почвенного покрова и повреждения
растительности (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением);
8) разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе торфа;
9) строительство объектов капитального строительства;
10) повреждение почвенного покрова, мхов и лишайников;
11) сброс сточных вод в водные объекты;
12) мелиоративные и гидротехнические работы;
13) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и специально предусмотренных мест (кроме случаев, связанных
с проведением мероприятий по охране заказника, а также мероприятий по
сохранению и восстановлению природных объектов и комплексов);
14) мойка транспортных и других технических средств;
15) сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций,
за исключением сбора в научных целях;
16) добыча 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 Российской Федерации;
17) добыча, отлов, уничтожение объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, а также
причинение указанным объектам вреда;
18) разорение гнезд и нор;
19) промысловая охота;
20) устройство привалов, бивуаков и разведение костров вне оборудованных для этих целей мест;
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21) уничтожение, повреждение информационных и предупредительных
знаков.
9. На территории заказника разрешаются не запрещенные законодательством виды деятельности, в том числе:
1) проведение мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов и комплексов, обеспечению их противопожарной, экологической и санитарной безопасности;
2) любительская и спортивная охота в порядке, установленном законодательством;
3) проведение мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией негативного воздействия на окружающую среду и природные объекты;
4) проведение научной, эколого-просветительской, рекреационной и
туристической деятельности.
10. Охрана заказника, в том числе расположенных на территории заказника природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области природопользования и охраны
окружающей среды.
11. При возникновении угрозы нанесения вреда природному комплексу
заказника разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются, приостанавливаются или прекращаются в порядке, установленном
федеральным законодательством.
12. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах.
13. Вред, нанесенный природному комплексу заказника или его компонентам, подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны заказника, привлекаются к ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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.
Примечание. Нумерация кварталов и выделов приведена в соответствии с материалами лесоустройства 1990 года.».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к изменениям, вносимым в некоторые
постановления Совета Министров Коми АССР
«УТВЕРЖДЕНО
постановлением Совета Министров Коми АССР
от 1 марта 1993 г. № 110
(приложение № 70)
ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном заказнике республиканского значения
«Надпойменный»
1. Государственный природный заказник республиканского значения
«Надпойменный» (далее – заказник) учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 «Об организации новых
заказников и памятников природы в Коми АССР».
2. Заказник имеет гидрологический (болотный) профиль.
3. Заказник создан с целью сохранения эталонного аапа болота крайнесеверной тайги.
4. Заказник создан без ограничения срока действия и без изъятия у
пользователей, владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
5. Заказник расположен на территории МО ГО «Усинск», находится
в 28 км на северо-запад от г. Усинска. Территория заказника включает выделы № 41, 65 квартала № 484 Усинского участкового лесничества Усинского лесничества.
6. Границы заказника проходят по границе выдела № 41 квартала 484
Усинского участкового лесничества Усинского лесничества.
7. Площадь заказника составляет 333 га.
8. На территории заказника запрещается деятельность, противоречащая целям создания заказника или причиняющая вред природным комплексам заказника или их компонентам, в том числе:
1) проведение рубок лесных насаждений (за исключением санитарных рубок лесных насаждений и рубок ухода за лесом);
2) 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);
3) заготовка живицы;
4) хранение и применение ядохимикатов, использование токсичных
химических препаратов для охраны и защиты лесов и растений, в том числе
в научных целях;
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5) размещение отходов производства и потребления;
6) засорение и загрязнение территории заказника;
7) поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические
изыскания, кроме работ, не связанных с использованием механизированных
средств и не вызывающих нарушения почвенного покрова и повреждения
растительности;
8) разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе торфа;
9) строительство объектов капитального строительства;
10) повреждение почвенного покрова, мхов и лишайников;
11) сброс сточных вод в водные объекты;
12) мелиоративные и гидротехнические работы;
13) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и специально предусмотренных мест (кроме случаев, связанных
с проведением мероприятий по охране заказника, а также мероприятий по
сохранению и восстановлению природных объектов и комплексов);
14) мойка транспортных и других технических средств;
15) сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций,
за исключением сбора в научных целях;
16) добыча 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 Российской Федерации;
17) добыча, отлов, уничтожение объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, а также
причинение указанным объектам вреда;
18) разорение гнезд и нор;
19) промысловая охота;
20) устройство привалов, бивуаков и разведение костров вне оборудованных для этих целей мест;
21) уничтожение, повреждение информационных и предупредительных знаков.
9. На территории заказника разрешаются не запрещенные законодательством виды деятельности, в том числе:
1) проведение мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов и комплексов, обеспечению их противопожарной, экологической и санитарной безопасности;
2) проведение мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией негативного воздействия на окружающую среду и природные объекты;
3) проведение научной, эколого-просветительской, рекреационной и
туристической деятельности;
4) любительское и спортивное рыболовство в соответствии с законодательством о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов.
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10. Охрана заказника, в том числе расположенных на территории заказника природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области природопользования и охраны
окружающей среды.
11. При возникновении угрозы нанесения вреда природному комплексу заказника разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются, приостанавливаются или прекращаются в порядке, установленном
федеральным законодательством.
12. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах.
13. Вред, нанесенный природному комплексу заказника или его компонентам, подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми.
14. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны заказника, привлекаются к ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми.
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.
Примечание. Нумерация кварталов и выделов приведена в соответствии с материалами лесоустройства 1990 года.».
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 28 декабря 2018 г. № 594
(приложение № 2)
ПОЛОЖЕНИЕ
о памятнике природы республиканского значения
«Кедровка»
1. Памятник природы республиканского значения «Кедровка» (далее –
памятник природы) образован постановлением Совета Министров Коми
АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 «Об организации новых заказников и
памятников природы в Коми АССР» путем перевода в категорию памятника
природы заказника, учрежденного постановлением Совета Министров Коми
АССР от 16 октября 1967 г. № 408 «О сохранении кедра на лесосеках и
объявлении кедровых 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. Памятник природы расположен на территории МО МР «Печора»,
на левом берегу р. Печоры в 7 км на юг от д. Конецбор, занимает частично
кварталы № 212, 213, 248, 249 Конецборского участкового лесничества Печорского лесничества.
5. Памятник природы создан с целью сохранения изолированного
массива хвойных лесов с участием сосны сибирской (кедра) на западной
границе ареала данного вида в подзоне северной тайги.
6. Граница памятника природы начинается от точки с координатами
64°47'44" с.ш. 57°34'56" в.д., далее проходит по прямой в восточном
направлении до точки с координатами 64°47'11" с.ш. 57°39'08" в.д, далее в
южном направлении по восточной границе кварталов № 213 и 249 Конецборского участкового лесничества Печорского лесничества до точки с
координатами 64°44'50" с.ш. 57°37'06" в.д., далее по прямой в западном
направлении до точки с координатами 64°45'27" с.ш. 57°32'44" в.д., далее в
северном направлении по западным границам кварталов 248, 212 до исходной точки.
7. Площадь памятника природы составляет 1643 га.
8. На территории, занятой памятником природы, запрещается хозяйственная и иная деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности
памятника природы, в том числе:
1) проведение рубок лесных насаждений (за исключением санитарных
рубок лесных насаждений и рубок ухода за лесом);
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2) 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);
3) заготовка живицы;
4) хранение и применение ядохимикатов, использование токсичных
химических препаратов для охраны и защиты лесов и растений, в том числе
в научных целях;
5) размещение отходов производства и потребления;
6) засорение и загрязнение территории памятника природы;
7) поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания;
8) разведка и добыча полезных ископаемых;
9) строительство объектов капитального строительства;
10) повреждение почвенного покрова, мхов и лишайников;
11) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и специально предусмотренных мест (кроме случаев, связанных
с проведением мероприятий по охране заказника, а также мероприятий по
сохранению и восстановлению природных объектов и комплексов);
12) мойка транспортных и других технических средств;
13) сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций,
за исключением сбора в научных целях;
14) добыча 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 Российской Федерации;
15) устройство привалов, бивуаков и разведение костров вне оборудованных для этих целей мест;
16) уничтожение, повреждение информационных и предупредительных знаков.
9. На территории, занятой памятником природы, разрешаются не запрещенные законодательством виды деятельности, в том числе:
1) проведение научной, эколого-просветительской, рекреационной и
туристической деятельности;
2) проведение мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов и комплексов, обеспечению их противопожарной, экологической и санитарной безопасности;
3) проведение мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией негативного воздействия на окружающую среду и природные объекты.
10. Охрана памятника природы, в том числе расположенных на территории памятника природы природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области природопользования и охраны окружающей среды.
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11. При возникновении угрозы нанесения вреда природному комплексу памятника природы разрешенные на его территории виды деятельности
ограничиваются, приостанавливаются или прекращаются в порядке, установленном федеральным законодательством.
12. Территория памятника природы обозначается на местности установкой предупредительных и информационных знаков, а также выделяется
на тематических картографических материалах.
13. Вред, нанесенный памятнику природы, подлежит возмещению в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми.
14. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны памятника природы, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Республики Коми.
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.
Примечание. Нумерация кварталов приведена в соответствии с материалами лесоустройства 1990 года. Географические координаты узловых
точек представлены в СК Pulkovo-1942.
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 28 декабря 2018 г. № 594
(приложение № 3)
ПОЛОЖЕНИЕ
о памятнике природы республиканского значения
«Кременьельский»
1. Памятник природы республиканского значения «Кременьельский»
(далее – памятник природы) образован постановлением Совета Министров
Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 «Об организации новых заказников и памятников природы в Коми АССР» путем перевода в категорию памятника природы заказника, учрежденного постановлением Совета Министров Коми АССР от 16 октября 1967 г. № 408 «О сохранении кедра на лесосеках и объявлении кедровых 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. Памятник природы расположен на территории МО МР «Печора»,
на правом берегу р. Кременъель (приток р. Печоры), занимает выдел № 17
квартала № 152 Березовского участкового лесничества Каджеромского лесничества.
5. Памятник природы создан с целью сохранения изолированного
массива хвойных лесов с участием сосны сибирской (кедра) на западной
границе ареала данного вида в подзоне северной тайги.
6. Границы памятника природы проходят по границе выдела № 17
квартала № 152 Березовского участкового лесничества Каджеромского лесничества.
7. Площадь памятника природы составляет 13 га.
8. На территории, занятой памятником природы, запрещается хозяйственная и иная деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности
памятника природы, в том числе:
1) проведение рубок лесных насаждений (за исключением санитарных
рубок лесных насаждений и рубок ухода за лесом);
2) 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);
3) заготовка живицы;
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4) хранение и применение ядохимикатов, использование токсичных
химических препаратов для охраны и защиты лесов и растений, в том числе
в научных целях;
5) размещение отходов производства и потребления;
6) засорение и загрязнение территории памятника природы;
7) поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания;
8) разведка и добыча полезных ископаемых;
9) строительство объектов капитального строительства;
10) повреждение почвенного покрова, мхов и лишайников;
11) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и специально предусмотренных мест (кроме случаев, связанных
с проведением мероприятий по охране заказника, а также мероприятий по
сохранению и восстановлению природных объектов и комплексов);
12) мойка транспортных и других технических средств;
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, за
исключением сбора в научных целях;
13) добыча 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 Российской Федерации;
14) устройство привалов, бивуаков и разведение костров вне оборудованных для этих целей мест;
15) уничтожение, повреждение информационных и предупредительных знаков.
9. На территории, занятой памятником природы, разрешаются не запрещенные законодательством виды деятельности, в том числе:
1) проведение научной, эколого-просветительской, рекреационной и
туристической деятельности;
2) проведение мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов и комплексов, обеспечению их противопожарной, экологической и санитарной безопасности;
3) проведение мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией негативного воздействия на окружающую среду и природные объекты.
10. Охрана памятника природы, в том числе расположенных на территории памятника природы природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области природопользования и охраны окружающей среды.
11. При возникновении угрозы нанесения вреда природному комплексу памятника природы разрешенные на его территории виды деятельности
ограничиваются, приостанавливаются или прекращаются в порядке, установленном федеральным законодательством.
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12. Территория памятника природы обозначается на местности установкой предупредительных и информационных знаков, а также выделяется
на тематических картографических материалах.
13. Вред, нанесенный памятнику природы, подлежит возмещению в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми.
14. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны памятника природы, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Республики Коми.
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.
Примечание. Нумерация кварталов и выделов приведена в соответствии с материалами лесоустройства 2006 года.
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 28 декабря 2018 г. № 594
(приложение № 4)
ПОЛОЖЕНИЕ
о памятнике природы республиканского значения
«Соколово»
1. Памятник природы республиканского значения «Соколово» (далее
– памятник природы) учрежден постановлением Совета Министров Коми
АССР от 16 октября 1967 г. № 408 «О сохранении кедра на лесосеках и объявлении кедровых 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. Памятник природы расположен на территории МО МР «Печора»,
на правом берегу р. Печоры неподалеку от с. Соколово, занимает квартал №
20 Канинского участкового лесничества Печорского лесничества.
5. Памятник природы создан с целью сохранения островного местонахождения сосны сибирской (кедра) естественного происхождения на крайней северно-западной границе распространения вида в подзоне северной
тайги Республики Коми.
6. Границы памятника природы проходят по границе квартала № 20
Канинского участкового лесничества Печорского лесничества.
7. Площадь памятника природы составляет 1035 га.
8. На территории, занятой памятником природы, запрещается хозяйственная и иная деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности
памятника природы, в том числе:
1) проведение рубок лесных насаждений (за исключением санитарных
рубок лесных насаждений и рубок ухода за лесом);
2) 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);
3) заготовка живицы;
4) хранение и применение ядохимикатов, использование токсичных
химических препаратов для охраны и защиты лесов и растений, в том числе
в научных целях;
5) размещение отходов производства и потребления;
6) засорение и загрязнение территории памятника природы;
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7) поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания;
8) разведка и добыча полезных ископаемых;
9) строительство объектов капитального строительства;
10) повреждение почвенного покрова, мхов и лишайников;
11) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и специально предусмотренных мест (кроме случаев, связанных
с проведением мероприятий по охране заказника, а также мероприятий по
сохранению и восстановлению природных объектов и комплексов);
12) мойка транспортных и других технических средств;
13) сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций,
за исключением сбора в научных целях;
14) добыча 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 Российской Федерации;
15) устройство привалов, бивуаков и разведение костров вне оборудованных для этих целей мест;
16) уничтожение, повреждение информационных и предупредительных знаков.
9. На территории, занятой памятником природы, разрешаются не запрещенные законодательством виды деятельности, в том числе:
1) проведение научной, эколого-просветительской, рекреационной и
туристической деятельности;
2) проведение мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов и комплексов, обеспечению их противопожарной, экологической и санитарной безопасности;
3) проведение мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией негативного воздействия на окружающую среду и природные объекты.
10. Охрана памятника природы, в том числе расположенных на территории памятника природы природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области природопользования и охраны окружающей среды.
11. При возникновении угрозы нанесения вреда природному комплексу памятника природы разрешенные на его территории виды деятельности
ограничиваются, приостанавливаются или прекращаются в порядке, установленном федеральным законодательством.
12. Территория памятника природы обозначается на местности установкой предупредительных и информационных знаков, а также выделяется
на тематических картографических материалах.
13. Вред, нанесенный памятнику природы, подлежит возмещению в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми.
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14. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны памятника природы, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Республики Коми.
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.
Примечание. Нумерация кварталов приведена в соответствии с материалами лесоустройства 1990 года.
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 28 декабря 2018 г. № 594
(приложение № 5)
ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном заказнике республиканского значения
«Родионовское»
1.
Государственный природный заказник «Родионовское» (далее –
заказник) образован постановлением Совета Министров Коми АССР от 26
сентября 1989 г. № 193 «Об организации новых заказников и памятников
природы в Коми АССР» путем перевода в категорию заказника памятника
природы, учрежденного постановлением Совета Министров Коми АССР от
30 ноября 1978 г. № 484 «Об объявлении заказников и памятников природы
в Коми АССР».
2. Заказник имеет гидрологический (болотный) профиль.
3. Заказник создан с целью сохранения эталона типичного переходного
болота северной тайги.
4. Заказник образован без ограничения срока действия и без изъятия у
пользователей, владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
5. Заказник расположен на территории МО МР «Печора». Территория
заказника включает выделы № 31-34, 41 квартала № 8, выделы № 19-26
квартала № 9, выделы № 24, 26-28, 32 квартала № 10, часть выдела № 4, выделы № 2, 3, 5-7, квартала № 18, выделы № 1-11, 16, 18 квартала № 19, выделы № 1, 5, 9 квартала № 20 Левобережного участкового лесничества Печорского лесничества.
6. Границы заказника проходят: по северной и восточной границе выдела № 34 квартала № 8, далее по северной и восточной границам выдела №
23 квартала № 9, включая северную границу выдела № 20 квартала № 9, далее по северной, восточной и южной границам выдела № 19 квартала № 9,
далее по восточной границе выдела № 23 квартала № 9, далее по восточной
границе выдела № 24 квартала № 10, далее по границе выдела № 32 квартала № 10, далее по южной границе выдела № 24 квартала № 10, далее по
южной границе выдела № 5 квартала № 20, далее по южной границе выдела
№ 9 квартала № 20, далее по южной границе выдела № 16 квартала № 19,
далее по южной и западной границе выдела № 1 квартала № 19, далее по западной границе выдела № 4 квартала № 18 до северной оконечности выдела
№ 9 квартала № 18, далее по прямой до юго-восточной оконечности выдела
№ 8 квартала № 18, далее по северной границе выдела № 4 квартала № 18
Левобережного участкового лесничества Печорского лесничества.
7. Площадь заказника составляет 1850 га.
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8. На территории заказника запрещается деятельность, противоречащая
целям создания заказника или причиняющая вред природным комплексам
заказника или их компонентам, в том числе:
1) проведение рубок лесных насаждений (за исключением санитарных
рубок лесных насаждений и рубок ухода за лесом);
2) 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);
3) заготовка живицы;
4) хранение и применение ядохимикатов, использование токсичных
химических препаратов для охраны и защиты лесов и растений, в том числе
в научных целях;
5) размещение отходов производства и потребления;
6) засорение и загрязнение территории заказника;
7) поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме работ, не связанных с использованием механизированных
средств и не вызывающих нарушения почвенного покрова и повреждения
растительности (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением);
8) разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе торфа;
9) строительство объектов капитального строительства;
10) повреждение почвенного покрова, мхов и лишайников;
11) сброс сточных вод в водные объекты;
12) мелиоративные и гидротехнические работы;
13) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и специально предусмотренных мест (кроме случаев, связанных
с проведением мероприятий по охране заказника, а также мероприятий по
сохранению и восстановлению природных объектов и комплексов);
14) мойка транспортных и других технических средств;
15) сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций,
за исключением сбора в научных целях;
16) добыча 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 Российской Федерации;
17) добыча, отлов, уничтожение объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, а также
причинение указанным объектам вреда;
18) разорение гнезд и нор;
19) промысловая охота;
20) устройство привалов, бивуаков и разведение костров вне оборудованных для этих целей мест;
21) уничтожение, повреждение информационных и предупредительных знаков.
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9. На территории заказника разрешаются не запрещенные законодательством виды деятельности, в том числе:
1) проведение мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов и комплексов, обеспечению их противопожарной, экологической и санитарной безопасности;
2) проведение мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией негативного воздействия на окружающую среду и природные объекты;
3) проведение научной, эколого-просветительской, рекреационной и
туристической деятельности.
10. Охрана заказника, в том числе расположенных на территории заказника природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области природопользования и охраны
окружающей среды.
11. При возникновении угрозы нанесения вреда природному комплексу заказника разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются, приостанавливаются или прекращаются в порядке, установленном
федеральным законодательством.
12. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах.
13. Вред, нанесенный природному комплексу заказника или его компонентам, подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны заказника, привлекаются к ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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.
Примечание. Нумерация кварталов и выделов приведена в соответствии с материалами лесоустройства 1990 года.
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 28 декабря 2018 г. № 594
(приложение № 6)
ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном заказнике республиканского значения
«Небесанюр»
1. Государственный природный заказник «Небесанюр» (далее – заказник) образован постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 «Об организации новых заказников и памятников природы в Коми АССР» путем перевода в категорию заказника памятника природы, учрежденного постановлением Совета Министров Коми АССР от 30
ноября 1978 г. № 484 «Об объявлении заказников и памятников природы в
Коми АССР».
2. Заказник имеет комплексный профиль.
3. Заказник создан с целью сохранения аапа-бугристой болотной системы крайнесеверной тайги и мест гнездования журавля серого – вида,
включенного в Красную книгу Республики Коми.
4. Заказник образован без ограничения срока действия и без изъятия у
пользователей, владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
5. Заказник расположен на территории МО ГО «Усинск». Территория
заказника включает выделы № 23, 24 ч., 25, 26 ч., 30, 31, 32 ч., 36 ч., 38 ч.
квартала № 36 Усть-Усинского участкового лесничества Усинского лесничества.
6. Граница заказника проходит от северной точки соприкосновения
границы выдела 25 с правой береговой линией р. Колва вниз по течению р.
Колва вдоль правой береговой линии (по северо-восточной границе выделов
25 и 26) до пересечения с 250 метровой буферной зоной трубопровода, расположенного на правом берегу р. Колвы. Далее преимущественно на юг по
границе 250 метровой буферной зоны трубопровода, до пересечения с южной границей выдела 38. Далее по южной и северо-западной границам выдела 38 до точки соприкосновения с северной границей выдела 23. Далее по
северной границе выдела 23 до точки соприкосновения с северной границей выдела 38. Далее по северным границам выделов 38, 24 и 25 до точки
соприкосновения границы выдела 25 с правой береговой линией р. Колва.
7. Площадь заказника составляет 1552 га.
8. На территории заказника запрещается деятельность, противоречащая
целям создания заказника или причиняющая вред природным комплексам
заказника или их компонентам, в том числе:
1) проведение рубок лесных насаждений (за исключением санитарных
рубок лесных насаждений и рубок ухода за лесом);
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2) 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);
3) заготовка живицы;
4) хранение и применение ядохимикатов, использование токсичных
химических препаратов для охраны и защиты лесов и растений, в том числе
в научных целях;
5) размещение отходов производства и потребления;
6) засорение и загрязнение территории заказника;
7) поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме работ, не связанных с использованием механизированных
средств и не вызывающих нарушения почвенного покрова и повреждения
растительности (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением);
8) разведка и добыча полезных ископаемых, в т.ч. торфа;
9) строительство объектов капитального строительства;
10) повреждение почвенного покрова, мхов и лишайников;
11) сброс сточных вод в водные объекты;
12) мелиоративные и гидротехнические работы;
13) использование всех видов транспорта, в том числе осуществление
посадки вертолета, в период до установления постоянного снежного покрова (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по охране заказника, а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных
объектов и комплексов);
14) мойка транспортных и других технических средств;
15) сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций,
за исключением сбора в научных целях;
16) добыча 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 Российской Федерации;
17) добыча, отлов, уничтожение объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, а также
причинение указанным объектам вреда;
18) разорение гнезд и нор;
19) промысловая охота;
20) устройство привалов, бивуаков и разведение костров вне оборудованных для этих целей мест;
21) уничтожение, повреждение информационных и предупредительных
знаков;
22) прокладка и обслуживание дорог, трубопроводов и других коммуникаций, при отсутствии иных вариантов их размещения и эксплуатации,
по согласованию с органом Управления заказником.
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9. На территории заказника разрешаются не запрещенные законодательством виды деятельности, в том числе:
1) проведение мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов и комплексов, обеспечению их противопожарной, экологической и санитарной безопасности;
2) проведение мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией негативного воздействия на окружающую среду и природные объекты;
3) проведение научной, эколого-просветительской, рекреационной и
туристической деятельности;
4) прокладка дорог, трубопроводов и других коммуникаций, при отсутствии иных вариантов их размещения и эксплуатации, за исключением случаев, указанных в пункте 8 настоящего Положения, по согласованию с органом Управления заказником;
5) эксплуатация, реконструкция, ремонт линейных и иных хозяйственных объектов, возведенных до вступления в силу настоящего Положения;
6) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные
законодательством и настоящим Положением.
10. Охрана заказника, в том числе расположенных на территории заказника природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области природопользования и охраны
окружающей среды.
11. При возникновении угрозы нанесения вреда природному комплексу
заказника разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются, приостанавливаются или прекращаются в порядке, установленном
федеральным законодательством.
12. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах.
13. Вред, нанесенный природному комплексу заказника или его компонентам, подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми.
14. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны заказника, привлекаются к ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми.
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.
Примечание. Нумерация кварталов и выделов приведена в соответствии с материалами лесоустройства 1990 года.

