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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 апреля 2020 г. N 165
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ КОМИ
АССР ОТ 1 МАРТА 1993 Г. N 110 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ
О ЗАКАЗНИКАХ И ПАМЯТНИКАХ ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ЗНАЧЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ НОВЫХ ЗАКАЗНИКОВ"
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Совета Министров Коми АССР от 1 марта 1993 г. N 110 "Об
утверждении Положений о заказниках и памятниках природы республиканского значения и
организации новых заказников" изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Заместитель Председателя
Правительства Республики Коми министр финансов
Республики Коми
Г.РУБЦОВА

Приложение
к Постановлению
Правительства Республики Коми
от 15 апреля 2020 г. N 165
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ КОМИ АССР
ОТ 1 МАРТА 1993 Г. N 110 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ
О ЗАКАЗНИКАХ И ПАМЯТНИКАХ ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ЗНАЧЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ НОВЫХ ЗАКАЗНИКОВ"
В постановлении Совета Министров Коми АССР от 1 марта 1993 г. N 110 "Об утверждении
Положений о заказниках и памятниках природы республиканского значения и организации
новых заказников":
в Положении о государственном природном заказнике республиканского
"Сынинский", утвержденном постановлением (приложение N 37):

значения

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Площадь заказника на территории МО ГО "Усинск" составляет 12399 га, на территории
МО МР "Печора" составляет 126146 га. Общая площадь заказника составляет 138545 га.";
2) в пункте 8:
а) подпункт 10 изложить в следующей редакции:
"10) строительство объектов капитального строительства и линейных объектов, кроме
случаев, указанных в пункте 10 настоящего Положения;";
б) подпункт 15 изложить в следующей редакции:
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"15) 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), за исключением механических транспортных средств, осуществляющих
движение и стоянку в зимний период, с установившимся снежным покровом при условии
недопущения повреждений почвенного, растительного покрова и лесных насаждений;";
3) в пункте 10:
а) подпункты 4 - 6 изложить в следующей редакции:
"4) строительство, реконструкция объектов капитального строительства в установленных
предельных параметрах <*> в случае отсутствия иного варианта их расположения, а также с
целью обеспечения функционирования заказника, по согласованию с уполномоченным
Правительством Республики Коми органом исполнительной власти Республики Коми и (или)
подведомственным ему государственным учреждением, наделенным соответствующими
полномочиями (далее - орган управления заказником).
-------------------------------<*> Предельные параметры разрешенного строительства,
капитального строительства на территории заказника:
N
п/п

Предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на

реконструкции

объектов

Установленн
ая величина

территории заказника:
1.

Минимальные отступы от границ земельных участков (м)

2.

Предельная высота объектов капитального строительства,
за исключением сооружений связи (м)

10

3.

Предельная высота сооружений связи (м)

30

4.

Максимальный процент застройки в границах заказника от
общей площади заказника (%)

6

4

5) строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов, а также сооружений,
являющихся неотъемлемой технологической частью линейных объектов, в случае отсутствия
иного варианта их расположения, а также с целью обеспечения функционирования заказника,
по согласованию с органом управления заказником;
6) капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства и линейных объектов
по согласованию с органом управления заказником;";
б) дополнить подпунктами 7 и 8 следующего содержания:
"7) строительство некапитальных строений и сооружений, связанных с осуществлением
разрешенных видов деятельности;
8) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в
области природопользования и охраны окружающей среды и настоящим Положением, в
установленном законодательством порядке.".
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