ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 сентября 2016 года N 832-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ЯМАЛОНЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПО ВОПРОСАМ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В целях повышения эффективности государственного управления в области организации и
функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения и
государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий регионального значения Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа
постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые нормативные правовые акты
Ямало-Ненецкого автономного округа по вопросам особо охраняемых природных территорий
регионального значения.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н.КОБЫЛКИН

Утверждены
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 1 сентября 2016 года N 832-П
ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В НЕКОТОРЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПО ВОПРОСАМ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

1. В пункте 1 постановления Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 04
августа 2006 года N 369-А "Об образовании государственного биологического (ботанического и
зоологического) заказника регионального (окружного) значения "Ямальский" цифры "4 084 700"
заменить цифрами "4 113 685,68".
2. В постановлении Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 мая 2013 года N
352-П "О государственном биологическом (ботаническом и зоологическом) заказнике
регионального (окружного) значения "Ямальский".
2.1. в пункте 1.7 приложения N 1:
2.1.1. в абзаце втором цифры "3 676 300" заменить цифрами "3 702 415,33";
2.1.2. в абзаце третьем цифры "408 400" заменить цифрами "411 270,35";
2.1.3. в абзаце четвертом цифры "4 084 700" заменить цифрами "4 113 685,68";
2.2. приложение N 2 изложить в следующей редакции:

"Приложение N 2
Утверждено
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 20 мая 2013 года N 352-П
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 1 сентября 2016 года N 832-П)
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО БИОЛОГИЧЕСКОГО (БОТАНИЧЕСКОГО И
ЗООЛОГИЧЕСКОГО) ЗАКАЗНИКА РЕГИОНАЛЬНОГО (ОКРУЖНОГО) ЗНАЧЕНИЯ
"ЯМАЛЬСКИЙ"

1. Участок "Южно-Ямальский" (Северо-Западная, Центральная и Юго-Восточная части)
государственного биологического (ботанического и зоологического) заказника регионального
(окружного) значения "Ямальский" расположен на территории муниципального образования
Ямальский район на площади 3 702 415,33 га.
1.1. Северо-Западная часть участка "Южно-Ямальский" (583 109,03 га).
От первоначальной точки 1 (координаты 70°48'36" с.ш., 66°27'59" в.д.), находящейся на мысу
Северный Конец (острова Шараповы Кошки), граница идет прямой линией расстоянием 10,8 км
на юго-восток, пересекая залив Шарапов Шар до мыса Вангасаля (Уэнган) (точка 2 - координаты
70°44'49" с.ш., 66°41'27" в.д.), далее проходит по береговой линии полуострова Ямал на восток
до пересечения с западной границей лицензионного участка "Крузенштернский" (точка 58 координаты 70°47'21" с.ш., 67°00'46" в.д.), затем по западной границе лицензионного участка
"Крузенштернский" на юг на расстояние 38,9 км до северной оконечности южного острова
Шараповы Кошки (точка 61 - координаты 70°27'19" с.ш., 66°53'37" в.д.).
Далее по восточному берегу острова в южном направлении до точки 85 с координатами
70°25'11" с.ш., 66°59'49" в.д., затем пересекает залив Мутный Шар в северо-восточном
направлении до точки 86 в устье протоки Варыяха (координаты 70°27'38" с.ш., 67°17'36" в.д.),
затем по левому берегу протоки Варыяха в юго-восточном направлении до точки 202,
находящейся на левом берегу протоки Еръяха (координаты 70°19'33" с.ш., 67°46'31" в.д.).
Далее граница следует прямой линией на юг на расстояние 14,0 км до пересечения с р.
Юмбатаяха (точка 203 - координаты 70°12'00" с.ш., 67°45'28" в.д.), затем вверх по руслу р.
Юмбатаяха до устья р. Халэвтосе (точка 637 - координаты 70°07'13" с.ш., 68°08'52" в.д.) и вверх
по руслу р. Халэвтосе до крайней северо-западной точки землеотвода под строительство
газопровода (точка 802 - координаты 70°07'22" с.ш., 68°13'52" в.д.), далее по его западной
границе от входа газопровода на территорию заказника в южном направлении до точки
пересечения в акватории Байдарацкой губы на расстоянии 1 км от береговой линии (точка 1372 координаты 69°17'20" с.ш., 68°02'17" в.д.).

Далее граница проходит общим северным направлением вдоль западного побережья
полуострова Ямал по акватории Байдарацкой губы и Карского моря на расстоянии 1,0 км от
береговой линии до точки 1845 с координатами 70°18'32" с.ш., 67°10'47" в.д., далее прямой
линией до точки 1846, находящейся на расстоянии 1 км от береговой линии мыса
Савлюйтабсаля (70°22'43" с.ш., 66°51'33" в.д.), далее по акватории Карского моря на расстоянии
1,0 км от береговой линии до мыса Северный Конец в первоначальную точку описания (точка
1).
1.2. Центральная часть участка "Южно-Ямальский" (1 099 834,3 га).
От северо-восточной точки землеотвода под строительство газопровода, находящейся на
границе заказника (точка 1911 - координаты 70°07'25" с.ш., 68°14'31" в.д.), по руслу р. Халэвтосе
до истока (оз. Халэвто) (точка 2132 - координаты 70°06'02" с.ш., 68°23'06" в.д.). Далее проходит
по северному берегу оз. Халэвто на восток до точки 2150 на северо-восточном берегу оз.
Халэвто (координаты 70°05'50" с.ш., 68°26'38" в.д.), от нее - на северо-восток 18,3 км до точки
2151, расположенной на правом берегу р. Мордыяха (координаты 70°14'56" с.ш., 68°37'43" в.д.).
Далее точно на восток 14,0 км до точки 2152 с координатами 70°14'55" с.ш., 69°00'00" в.д., в 50
м западнее осевой линии полотна железнодорожной линии "Обская - Бованенково". От этой
точки общим направлением на юг вдоль железнодорожной линии на расстоянии 50 м до точки
4818 с координатами 68°59'56" с.ш., 70°20'54" в.д.
Далее расстоянием 3,8 км на запад до точки 4819, расположенной в северо-восточном углу
границы лицензионного участка "Усть-Юрибейский" (координаты 68°59'55" с.ш., 70°15'10" в.д.).
Далее прямой линией 18,0 км на запад по границе лицензионного участка "Усть-Юрибейский"
до точки 4820, находящейся в его северо-западном углу (координаты 68°59'55" с.ш., 69°48'11"
в.д.).
Далее прямой линией 35,3 км на юг по западной границе лицензионного участка "УстьЮрибейский" до точки 4822, находящейся в его юго-западном углу, с координатами 68°40'55"
с.ш., 69°48'11" в.д., затем прямой линией 15,1 км по южной границе лицензионного участка на
восток до точки 4823 с координатами 68°40'55" с.ш., 70°10'33" в.д., которая находится в 50 м от
осевой линии полотна железнодорожной линии "Обская - Бованенково". От этой точки общим
направлением на юго-запад вдоль железнодорожной линии на расстоянии 50 м к западу от
осевой линии полотна железнодорожной линии "Обская - Бованенково" до точки 5248 с
координатами 68°25'39" с.ш., 69°23'12" в.д., находящейся в 1,1 км от южной оконечности оз.
Нгысындермато (Табто).
Далее граница следует на северо-запад прямой линией 9,1 км до точки 5249 с координатами
68°28'52" с.ш., 69°13'06" в.д., находящейся на юго-западной оконечности оз. Бол. Ярото.
Далее прямой линией на северо-запад 9,2 км до точки 5250 с координатами 68°32'39" с.ш.,
69°04'26" в.д., находящейся в устье р. Сявтасе (правый приток р. Нганорахаяха).
Далее граница проходит по правому берегу р. Нганорахаяха в точку 5387 с координатами
68°33'13" с.ш., 68°51'32" в.д., находящуюся в устье р. Нганорахаяха.

Далее по береговой линии Байдарацкой губы на север до точки 5629 с координатами 68°52'54"
с.ш., 68°58'23" в.д., расположенной на западной оконечности о. Халейнго.
Далее на восток вдоль залива Юрибей до точки 5696 с координатами 68°54'36" с.ш., 69°10'15"
в.д. в устье р. Юрибей, затем на северо-запад в точку 5697 с координатами 68°54'56" с.ш.,
69°08'59" в.д. на мысе Таркасаля.
От мыса Таркасаля граница проходит общим северным направлением вдоль западного
побережья полуострова Ямал по акватории Байдарацкой губы и Карского моря на расстоянии
1,0 км от береговой линии до крайней южной точки границы землеотвода под газопровод в
акватории Байдарацкой губы (точка 6064 - координаты 69°17'02" с.ш., 68°02'33" в.д.) и далее на
север по восточной границе землеотвода под газопровод в начальную точку описания (точка
1911).
Кроме территории, расположенной на полуострове Ямал, в состав заказника входит территория
суши, включающая острова Шараповы Кошки, Марресальские Кошки, Нгонярцо (Болотный),
Литке, Лабтанго и ряд мелких прибрежных островов.
Из морской акватории в состав заказника входят залив Шарапов Шар, губа Крузенштерна, залив
Вэбаркапаха, залив Мутный, бухта Лыхыпаха, северная часть залива Юрибей.
1.3. Юго-восточная часть участка "Южно-Ямальский" (2 019 472,0 га).
Северная граница проходит от точки 6777, находящейся в 50 м восточнее от осевой линии
полотна железной дороги "Обская - Бованенково" (координаты 70°14'54" с.ш., 69°00'10" в.д.), в
восточном направлении на расстояние 36,9 км до точки 6778 на пересечении с р. Ябтакосе
(координаты 70°14'38" с.ш., 69°58'47" в.д.). Далее граница проходит прямой линией в юговосточном направлении на расстояние 18,4 км до точки 6779 на южном берегу оз. Нюдя-Табто
(координаты 70°12'54" с.ш., 70°27'35" в.д.).
Далее граница идет в восточном направлении на расстояние 12,4 км до точки 6780 на северном
берегу оз. Неято 1-е (Нгэвахыто) (координаты 70°12'29" с.ш., 70°47'12" в.д.), затем по берегу
озера до точки 6789 с координатами 70°12'17" с.ш., 70°49'30" в.д., находящейся на пересечении с
границей лицензионного участка "Ниливойский".
Восточная граница от предыдущей точки идет по восточному берегу оз. Ямбуто до точки 6866 с
координатами 70°09'21" с.ш., 70°53'16" в.д. в юго-восточной части озера.
Далее прямой линией юго-восточного направления на расстояние 4,1 км до точки 6867 с
координатами 70°07'53" с.ш., 70°58'11" в.д., находящейся на северо-восточной оконечности оз.
Ямбуто, затем на юг по восточному берегу оз. Ямбуто до точки 7044 с координатами 69°59'38"
с.ш., 71°03'51" в.д., затем на юго-восток 3,62 км до точки 7045 с координатами 69°58'20" с.ш.,
71°07'42" в.д., находящейся на северо-восточной оконечности оз. Нюдя-Нохото. Далее прямой
линией юго-восточного направления на расстояние 3,3 км до точки 7046 с координатами
69°56'51" с.ш., 71°10'40" в.д., находящейся на северной оконечности оз. Яртато.

Далее по восточному берегу оз. Яртато до точки 7086 с координатами 69°56'23" с.ш., 71°13'05"
в.д., находящейся в устье р. Яртасе.
Далее граница прямой линией 5,4 км идет на юго-восток до точки 7087 на восточном берегу оз.
Сев. Тангабтэйто (координаты 69°53'37" с.ш., 71°15'26" в.д.), затем по берегу оз. Сев.
Тангабтэйто до точки 7121 с координатами 69°52'08" с.ш., 71°14'42" в.д., находящейся на левом
берегу р. Сеяха (Зеленая), затем следует прямой линией южного направления на расстояние 5,5
км до точки 7122 на восточном берегу оз. Юж. Тангабтэйто (координаты 69°49'15" с.ш.,
71°12'51" в.д.).
Далее по восточному берегу оз. Юж.Тангабтэйто до пересечения с границей лицензионного
участка "Ниливойский" (точка 7150 - координаты 69°48'04" с.ш., 71°10'44" в.д.).
Далее прямой линией восточного направления расстоянием 24,9 км до точки 7151 с
координатами 69°47'51" с.ш., 71°49'29" в.д., находящейся в верховьях р. Нюльяха. Далее на
расстояние 1,7 км в южном направлении до точки 7152 с координатами 69°46'57" с.ш., 71°50'00"
в.д., находящейся на западном берегу оз. Нгопойнгото, затем прямой линией юго-восточного
направления 4,7 км до точки 7153 с координатами 69°45'19" с.ш., 71°55'29" в.д., находящейся на
западном берегу оз. Паридато.
Далее прямой линией южного направления 12,0 км до точки 7154 с координатами 69°38'58" с.ш.,
71°59'19" в.д., находящейся на западном берегу оз. Ендлявто, затем прямой линией южного
направления 12,9 км до точки 7155 с координатами 69°32'23" с.ш., 71°52'51" в.д., находящейся
на западном берегу оз. Хальмерто.
Далее прямой линией юго-западного направления 15,7 км до точки 7156, находящейся на
восточном берегу оз. Лябанхасре (координаты 69°25'05" с.ш., 71°40'44" в.д.), огибая озеро с
восточной стороны, выходит в точку 7191 с координатами 69°24'46" с.ш., 71°39'49" в.д., затем
прямой линией расстоянием 20,2 км выходит в точку 7192 на северном берегу оз. Явито
(координаты 69°19'16" с.ш., 72°06'13" в.д.), огибает оз. Явито по восточному берегу до точки
7203 с координатами 69°18'40" с.ш., 72°07'19" в.д.
Далее прямой линией граница проходит на расстояние 7,3 км до точки 7204 в северной
оконечности оз. Педто (координаты: 69°17'40" с.ш., 72°18'08" в.д.), затем по восточному берегу
озера выходит в точку 7212 с координатами 69°17'09" с.ш., 72°19'18" в.д.
Далее прямой линией южного направления расстоянием 7,9 км граница проходит до точки 7213
на западном берегу оз. Няхарпелято (координаты 69°12'54" с.ш., 72°19'42" в.д.). Далее прямой
линией юго-западного направления расстоянием 12,0 км до точки 7214 на восточном берегу оз.
Есянидото (координаты 69°06'46" с.ш., 72°13'56" в.д.).
Далее прямой линией южного направления расстоянием 4,6 км до точки 7215 на восточном
берегу оз. Тэвтато (координаты 69°04'18" с.ш., 72°13'19" в.д.).
Далее прямой линией южного направления расстоянием 7,4 км до точки 7216 на западном

берегу оз. Сюртяв-Вынгыто (координаты 69°00'18" с.ш., 72°13'36" в.д.).
Далее прямой линией южного направления расстоянием 8,4 км до точки 7217 на восточном
берегу оз. Хабейто (координаты 68°55'46" с.ш., 72°13'37" в.д.).
Далее прямой линией юго-восточного направления расстоянием 15,3 км до точки 7218 на
восточном берегу оз. Хойхыто (координаты 68°48'50" с.ш., 72°25'53" в.д.).
Далее юго-восточным направлением граница проходит на расстояние 13,9 км до точки 7219 на
восточном берегу оз. Воварто (координаты 68°42'03" с.ш., 72°34'38" в.д.), затем следует на
расстояние 2,0 км до точки 7220 на восточном берегу оз. Нюдя Воварто (координаты 68°41'12"
с.ш., 72°36'34" в.д.). Далее расстоянием 6,9 км до точки 7221 на восточном берегу оз.
Нюмзядатоя (координаты 68°37'45" с.ш., 72°40'21" в.д.).
Далее в юго-восточном направлении граница проходит 11,9 км до точки 7222 на западном
берегу безымянного озера, являющегося истоком р. Лонгалияха (координаты 68°32'28" с.ш.,
72°50'20" в.д.).
Далее граница идет в юго-западном направлении расстоянием 18,9 км до точки 7223 на
восточном берегу оз. Мядолавапидято (координаты 68°22'37" с.ш., 72°43'43" в.д.).
Далее расстоянием 12,8 км в юго-западном направлении граница проходит до точки 7224 в
истоке р. Тарнгынетане, вытекающей из оз. Тарнгынето (координаты 68°17'11" с.ш., 72°32'13"
в.д.).
Далее прямой линией юго-западного направления расстоянием 28,2 км до точки 7225 на
западном берегу оз. Палынто (координаты 68°06'19" с.ш., 72°03'39" в.д.).
Далее граница проходит на расстояние 16,4 км в юго-западном направлении до точки 7226,
расположенной на р. Луцаяха (правый приток р. Правый Юрибей) (координаты 67°57'39" с.ш.,
71°59'12" в.д.).
Южная граница - от предыдущей точки граница проходит прямой линией 14,0 км в югозападном направлении до точки 7227, расположенной на точке высот 51 в 2 км на юго-восток от
оз. Ярато 1-е (координаты 67°52'14" с.ш., 71°44'44" в.д.).
Далее граница идет в юго-западном направлении 4 км к точке 7228 (координаты 67°51'14" с.ш.,
71°39'40" в.д.), расположенной на точке высот 53,9 в 2 км то южной оконечности оз. Ярато 1-е,
далее прямой линией на запад 15 км граница идет к устью р. Ярэйтосе (точка 7229 - координаты
67°51'44" с.ш., 71°18'17" в.д.), затем 1,5 км в северо-западном направлении до устья р. Паетане
(точка 7230 - координаты 67°51'55" с.ш., 71°16'10" в.д.). Далее граница идет в северо-западном
направлении 2,8 км до точки 7231, находящейся в южной оконечности оз. Нейто (координаты
67°52'52" с.ш., 71°13'04" в.д.).
Далее на северо-запад прямой линией 13,4 км к точке 7232 в южной оконечности оз. Сомбойто
(координаты 67°56'50" с.ш., 70°57'09" в.д.).

Далее в северо-западном направлении прямой линией 28,2 км до точки 7233, находящейся в
северо-восточной оконечности оз. Тальбято (координаты 68°06'39" с.ш., 70°26'13" в.д.), затем
граница следует прямой линией северо-западного направления 3,7 км до точки 7234,
находящейся в северной оконечности оз. Понгато (координаты 68°07'43" с.ш., 70°21'44" в.д.).
Далее граница следует в северо-западном направлении до точки 7235, находящейся на левом
берегу р. Бол. Паютаяха (координаты 68°09'22" с.ш., 70°18'25" в.д.), затем идет левым берегом
вниз по течению до точки 7635 с координатами 68°15'08" с.ш., 70°00'00" в.д.
Далее прямой линией северо-западного направления 31,8 км граница проходит до точки
землеотвода железнодорожной линии "Обская - Бованенково" (точка 7636 - координаты
68°25'36" с.ш., 69°23'23" в.д.).
Западная граница - от точки землеотвода железнодорожной линии "Обская - Бованенково"
общим направлением на северо-восток на расстоянии 50 м от осевой линии полотна железной
дороги "Обская - Бованенково" до точки 8038 с координатами 68°40'57" с.ш., 70°13'06" в.д.,
находящейся на пересечении с границей лицензионного участка "Усть-Юрибейский".
Далее прямой линией на восток 1,5 км до точки 8039, находящейся на пересечении с р. Пюнгсе
(координаты 68°41'00" с.ш., 70°15'06" в.д.), затем по восточной границе лицензионного участка
"Усть-Юрибейский" 3,3 км на север до точки 8040 пересечения с железной дорогой (координаты
68°42'43" с.ш., 70°15'10" в.д.) и далее общим направлением на север плавной линией на
расстоянии 50 м от осевой линии полотна железной дороги "Обская - Бованенково" до
первоначальной точки описания (точка 6777 - координаты 70°14'54" с.ш., 69°00'10" в.д.)
Исключается территория лицензионного участка "Мало-Ямальский" площадью 464,9 га.
Координаты участка: 68°24'04" с.ш., 71°08'42" в.д. (точка 11030);
68°21'32" с.ш., 71°46'30" в.д. (точка 11031);
68°11'36" с.ш., 71°40'27" в.д. (точка 11032);
68°12'35" с.ш., 71°12'03" в.д. (точка 11033);
68°17'33" с.ш., 71°12'14" в.д. (точка 11034);
68°20'44" с.ш., 71°05'40" в.д. (точка 11035).
2. Северо-Ямальский участок расположен на территории Ямальского района Ямало-Ненецкого
автономного округа на площади 411 270,35 га.
От первоначальной точки (координаты 73°22'37" с.ш., 69°58'49" в.д.), расположенной в
акватории Карского моря в 1,0 км к западу по прямой от мыса Рагозина (о. Белый), граница
проходит по акватории Карского моря вдоль береговой линии о. Белый на расстоянии 1,0 км,
включая острова Безымянный, Табнго, Тюбцянго и ряд мелких островов до точки, находящейся

в проливе Малыгина в 9,0 км к юго-востоку по прямой от северной оконечности о. Табнго и в
4,0 км к юго-востоку от южной оконечности о. Тюбцянго (координаты 72°59'56" с.ш., 71°48'09"
в.д.), далее идет прямой линией на юго-запад, пересекает пролив Малыгина расстоянием 12,9 км
до точки, лежащей в проливе Малыгина, в 1,0 км по прямой к северу от мыса Хэсаля (Шайтанов)
(координаты 72°53'54 с.ш., 71°36'30 в.д.).
Отсюда граница проходит по акватории Обской губы вдоль береговой линии полуострова Ямал
на юго-восток на расстоянии 1,0 км, включая о. Халэвнго и ряд мелких островов до точки,
находящейся в Обской губе в 1,0 км к востоку по прямой от устья р. Хабэйяха (координаты
72°29'03" с.ш., 72°51'52" в.д.), затем выходит в устье р. Хабэйяха (координаты 72°29'03" с.ш.,
72°49'56" в.д.) и вверх по правому берегу р. Хабэйяха до устья р. Нядаяха (Хасаяха) (координаты
72°29'27" с.ш., 72°37'32" в.д.).
Далее граница следует прямой линией расстоянием 32,9 км на северо-запад до точки
(координаты 72°40'54" с.ш., 71°52'12" в.д.), лежащей в истоке р. Мюселаваяха (слияние двух
ручьев), и вниз по руслу последней до устья (координаты 72°43'35" с.ш., 71°48'53" в.д.), далее
проходит прямой линией северо-западного направления расстоянием 34,0 км до устья р.
Яхадыяха (координаты 72°52'52" с.ш., 70°55'19" в.д.), отсюда прямой линией на северо-запад
расстоянием 20,7 км пересекает пролив Малыгина и выходит в точку, расположенную в 1,0 км
по прямой к югу от устья р. Ярапензаяха (о. Белый) (координаты 73°02'27" с.ш., 70°35'53" в.д.).
Затем следует вдоль береговой линии о. Белый на расстоянии 1,0 км по акватории Карского
моря сначала на юго-запад, затем, обогнув мыс Малыгина, на северо-восток в первоначальную
точку описания, расположенную в 1,0 км по прямой от мыса Рагозина.
Описание границ выполнено с учетом картографического материала масштаба 1:50 000 и
актуальных сведений государственного кадастра недвижимости.".
3. В постановлении Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 31 июля 2014 года
N 605-П "Об образовании природного парка "Полярно-Уральский":
3.1. в пункте 1 цифры "309 857" заменить цифрами "310 069,67";
3.2. в пункте 1.9 приложения N 1 цифры "309 857" заменить цифрами "310 069,67"; цифры "33
066" заменить цифрами "33 278,67";
3.3. разделы II, III приложения N 2 изложить в следующей редакции:
"II. Описание границ участка "Ханмей-Пайпудынский"
Северная граница начинается от точки N 1 (с координатами 67 14'24,4"с.ш., 65 29'50,9"в.д.),
находящейся в верховьях ручья Развильный на административной границе Ямало-Ненецкого
автономного округа и Республики Коми, следует вниз по течению ручья Развильный по правому
берегу до точки N 17 (с координатами 67 13'34,3" с.ш. 65 31'17,9" в.д.).
Далее граница следует прямой линией восточного направления на расстояние 0,4 км до точки N

18 (с координатами 67 13'33,1" с.ш., 65 31'52,0" в.д.).
Далее граница следует 0,7 км на юго-восток до точки N 19 (с координатами 67 13'19,8" с.ш., 65
32'36,2" в.д.).
Далее граница следует прямой линией восточного направления до точки N 20 (с координатами
67 13'13,4" с.ш., 65 40'38,6" в.д.), находящейся на левом берегу р. Пайпудына.
Далее граница следует вверх по течению р. Пайпудына по правому берегу до точки N 119 в
устье ручья Золотой (с координатами 67 17'16,9"с.ш., 65 45'38,8" в.д.), затем вверх по течению
ручья Золотой до устья ручья Круговой в точке N 150 (с координатами 67 16'33,4" с.ш., 65
50'26,4" в.д.).
Далее граница следует вверх по течению ручья Круговой до точки N 162 (с координатами 67
15'47,6" с.ш., 65 50'30,4" в.д.).
Далее граница проходит общим юго-западным направлением через точки: N 163 (с
координатами 67 14'27,8" с.ш., 65 48'45,6" в.д.); N 164 (с координатами 67 12'11,7" с.ш., 65
44'13,4" в.д.) до точки N 165 (с координатами 67 06'33,7" с.ш., 65 37'23,7" в.д.), находящейся в
истоке безымянного ручья.
Далее граница следует прямой линией в юго-западном направлении длиной 3,5 км до точки N
166 (с координатами 67 05'14,2" с.ш., 65 33'58,1" в.д.).
Далее граница следует вниз по течению безымянного ручья до точки N 186 (с координатами 67
03'37,5" с.ш., 65 30'29,4" в.д.).
Далее граница следует в западном направлении до точки N 206 (с координатами 67 03'24,6" с.ш.,
65 24'13,5" в.д.), находящейся севернее устья р. Бол. Пайпудына, на расстоянии 300 м севернее
от железнодорожного полотна.
Далее граница следует вверх по течению р. Бол. Пайпудына по правому берегу до устья р. Мал.
Пайпудына до точки N 235 (с координатами 67 04'45,4" с.ш., 65 22'18,8" в.д.).
Далее прямой линией длиной 4,4 км граница следует в юго-западном направлении до точки N
236 (с координатами 67 03'55,5" с.ш., 65 16'40,6" в.д.), затем вверх по течению безымянного
ручья до точки N 251 (с координатами 67 04'44,9" с.ш., 65 15'22,0" в.д.).
Далее граница следует прямой линией расстоянием 1,6 км в северо-западном направлении до
точки N 252 (с координатами 67 05'33,1" с.ш., 65 14'46,4" в.д.), находящейся на
административной границе Ямало-Ненецкого автономного округа и Республики Коми.
Далее граница следует в северо-восточном направлении, совпадая с административной границей
Ямало-Ненецкого автономного округа, в точку N 1 участка "Ханмей - Пайпудынский".
Вся территория участка "Ханмей-Пайпудынский" является рекреационно-туристической зоной.

III. Описание границ участка "Собь-Райизский"
Северная граница начинается от точки N 1 (с координатами 67°00'35,8" с.ш., 65°06'28,9" в.д.),
находящейся на северо-восточной оконечности оз. Перевальное на административной границе
Ямало-Ненецкого автономного округа и Республики Коми.
Далее граница следует на расстояние 1,15 км до точки N 2 (с координатами 67°00'37,2" с.ш.
65°07'44,1" в.д.), находящейся на правом берегу р. Собь.
Далее граница следует вниз по течению р. Собь на расстоянии 300 м от ее правого берега до
точки N 58 (с координатами 67°02'19,3" с.ш., 65°16'55,2" в.д.).
Далее граница следует в юго-восточном направлении на расстояние 2,5 км до точки N 59 (с
координатами 67°01'36,9" с.ш., 65°19'29,0" в.д.).
Далее граница следует в восточном направлении на расстояние 3,2 км до точки N 60 (с
координатами 67°02'01,1" с.ш., 65°23'44,7" в.д.).
Далее граница следует в юго-восточном направлении до точки N 61 (с координатами 67°01'16,2"
с.ш., 65°25'34,7" в.д.), находящейся в истоке безымянного ручья, и далее вниз по течению ручья
до его впадения в р. Нырдовменшор.
Далее граница следует вверх по течению р. Нырдовменшор по ее левому берегу до истока реки в
точке N 115 (с координатами 66°59'21,2" с.ш., 65°31'10,2" в.д.), находящейся в истоке р.
Нырдовменшор.
Далее граница следует прямой линией в восточном направлении на расстояние 0,8 км до точки
N 116 (с координатами 66°59'20,8" с.ш., 65°32'17,9" в.д.).
Далее граница следует вниз по течению р. Нырдовменшор по ее левому берегу до устья.
Далее граница следует вниз по течению р. Собь на расстоянии 300 м от ее правого берега до
точки N 219 (с координатами 66°51'24,3" с.ш., 65°45'58,7" в.д.), находящейся напротив устья
ручья Сенька-Шор, левого притока р. Собь.
Далее граница следует в юго-западном направлении на расстояние 2,0 км до точки N 220 (с
координатами 66°50'38,4" с.ш., 65°44'05,4" в.д.), находящейся на правом берегу безымянного
ручья.
Далее граница следует прямой линией западного направления до точки N 221 (с координатами
66°50'39,5" с.ш., 65°33'17,8" в.д.), находящейся на правом берегу р. Кердоманшор.
Далее граница следует в северо-западном направлении на расстояние 3,3 км до точки N 222 (с
координатами 66°51'22,8" с.ш., 65°29'08,9" в.д.), расположенной восточнее оз. Гераулынты.

Далее граница следует прямой линией в северном направлении до точки N 223 (с координатами
66°54,41,8" с.ш., 65°26'30,5" в.д.).
Далее граница следует в западном направлении на расстояние 8,5 км до точки N 224 (с
координатами 66°53'31,8" с.ш., 65°15'9.3" в.д.), находящейся в истоке безымянного ручья.
Далее граница следует в северо-западном направлении на расстояние 2,9 км до точки N 225 (с
координатами 66°54'57,8" с.ш., 65°13'12,4" в.д.), находящейся на северной оконечности оз.
Макар-Рузь.
Далее граница следует в северо-западном направлении на расстояние 2,3 км до точки N 226 (с
координатами 66°55'31,4" с.ш., 65°10'22,8" в.д.), находящейся на северо-восточной оконечности
безымянного озера.
Далее граница следует в северо-западном направлении на расстояние 2,5 км до
административной границы Ямало-Ненецкого автономного округа в точке N 227 (с
координатами 66°56'30,9" с.ш., 65°08'06,6" в.д.).
Далее граница следует в северном направлении, совпадая с административной границей ЯмалоНенецкого автономного округа, в точку N 1 участка "Собь-Райизский".
Вся территория участка "Собь-Райизский" является рекреационно-туристической зоной.".

