
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 3 мая 2000 г. N 314 

 
 
 

О СОЗДАНИИ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ГУ 
"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК 

"НЕНЕЦКИЙ" И УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
ОБ ОХРАННОЙ ЗОНЕ 

 
 

В соответствии с Федеральными законами "Об охране окружающей Природной среды" (п. 6, 
ст. 61), "Об особо охраняемых природных Территориях" (ст. 8), а также в связи с созданием 
государственного природного заповедника "Ненецкий" Постановлением Правительства РФ N 1579 
от 18.12.97 года постановляю: 

1. Создать вокруг территории государственного природного заповедника "Ненецкий" 
охранную зону с целью обеспечения его заповедного режима в согласованных границах. 

2. Утвердить прилагаемое Положение об охранной зоне Государственного природного 
заповедника "Ненецкий". 
 

Глава администрации 
Ненецкого автономного округа 

В.Я.БУТОВ 
 
 
 
 
 



Утверждено 
постановлением администрации 

Ненецкого автономного округа 
от 03.05.2000 N 314 

 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОХРАННОЙ ЗОНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА "НЕНЕЦКИЙ" 

 
Охранная (буферная) зона создается на прилегающих к заповеднику участках суши и 

водного пространства в целях защиты природных комплексов заповедника от неблагоприятных, 
антропогенных воздействий, организации научных исследований, проведения экспериментальных 
и других природоохранных работ, соответствующих профилю заповедника. Выделение охранной 
зоны производится в соответствии с п. 6 статьи 61 Закона Российской Федерации "Об охране 
окружающей Среды", статьей 8 Федерального закона "Об особо охраняемых природных 
территориях". 
 

Задачи охранной зоны заповедника 
 

1. На охранную зону возлагаются следующие задачи: 
- охрана видов животных и растений, ареалы которых выходят за пределы территории 

заповедника; 
- осуществление мероприятий по охране, восстановлению запасов редких растений и 

животных, в т.ч. занесенных в Красную книгу РФ; 
- проведение туров с целью просвещения в области охраны окружающей среды и 

заповедного дела; 
- проведение научно-обоснованных мероприятий для изменения, сохранения или 

восстановления структуры природных экосистем, естественного хода природных процессов и 
явлений и обеспечения основных задач заповедника. 
 

Порядок образования охранной зоны заповедника 
 

2. Охранная зона государственного природного заповедника "Ненецкий" создана 
постановлением администрации Ненецкого автономного округа от 3 мая 2000 г. N 314. 

3. Охранная зона заповедника учитывается при разработке планов и перспектив 
экономического и социального развития округа. 
 

4. Территория охранной зоны заповедника и ее границы 
 

Охранная зона проходит с внешней стороны границ государственного природного 
заповедника "Ненецкий". С западной стороны 1-го участка заповедника от устья р. Омулевка-То до 
устья р. Арка-Пендмаяха, где он граничит с государственным природным заказником "Ненецкий", 
охранная зона отсутствует, т.к. территория заказника уже имеет свой режим особо охраняемой 
природной территории. 

Общая площадь охранной зоны составляет 269200 га, в том числе морской акватории 
242800 га. 
 

Охранная зона 1-го участка заповедника "Ненецкий": дельта р. Печора, Коровинская губа, 
Захарьин берег, акватория Печорской губы, с островами Гуляевские Кошки NN 1, 2, 3, 4. Площадь 
161200 га, в том числе морской акватории 145400 га. 
 

Западная граница: 
 

Западная граница охранной зоны 1-го участка заповедника "Ненецкий" начинается от 
границы заказника "Ненецкий" по р. Арка-Пендмаяха в 2-х километрах от устья вверх по этой реке 
и проходит по прямой на северо-восточную оконечность безымянного большого острова, 
образованного прот. Тундровый Шар и средней протокой, вытекающей из оз. Хвостальто; далее 
идет по прямой на северную оконечность острова, образованного прот. Тундровый Шар и правой 
протокой, вытекающей из оз. Хвастальто; далее по западной стороне этого острова до его южной 
оконечности. 
 



Южная граница: 
 

Южная граница охранной зоны 1-го участка заповедника "Ненецкий" начинается от южной 
оконечности безымянного острова, образованного прот. Тундровый Шар и крайней правой 
протокой, вытекающей из оз. Хвастальто и проходит по прямой на южный берег островка, 
расположенного в устье прот. Бродовской Шар; далее выходит на левый берег этой протоки до ее 
развилки с прот. Крестовый Шар; далее по прямой на северо-восток на южную оконечность 
острова, образованного протоками Болтин Шар, Родин Шар (мест. назв.) и Коровинской-губой; 
далее на восток по прямой на южную оконечность оз. Лебяжье (мест. назв.); далее по прямой на 
юг на левый берег до прот. Прямой Шарок (мест. назв.); далее по левому берегу до прот. Средний 
Шар; далее по прямой на восток через прот. Осколков Шар на северную оконечность островка, 
расположенного в нижнем течении прот. Конзер Шар; далее по прямой через Климовский Шар на 
северную оконечность о. Климовский и через прот. Глубокий Шар на западный берег о. Глубокий; 
далее по западному берегу о. Глубокий до его южной оконечности. 
 

Восточная граница: 
 

Восточная граница охранной зоны 1-го участка заповедника "Ненецкий" начинается от южной 
оконечности о. Глубокий и проходит по прямой на правый берег истока крайней протоки, 
расположенной в юго-восточной части о. Зеленый; далее по правому берегу этой протоки до ее 
устья, далее на север по восточному берегу о. Зеленый 3 км до устья Безымянного ручейка; далее 
по прямой на северо-восток по акватории Печорского моря до точки с координатами 68 град. 22 
мин. с.ш. и 54 град. 30 мин. в.д.; далее на север до точки с координатами 68 град. 54 мин. с.ш. и 54 
град. 30 мин. в.д.; далее на юго-восток до точки с координатами 68 град. 50 мин. с.ш. и 55 град. 42 
мин. в.д.; далее на северо-запад до точки с координатами 68 град. 56 мин. с.ш. и 55 град. 37 мин. 
в.д. 
 

Северная граница: 
 

Северная граница охранной зоны 1-го участка заповедника "Ненецкий" начинается от точки с 
координатами 68 град. 56 мин. с.ш. и 55 град. 37 мин. в.д. и проходит по акватории Баренцева 
моря на северо-запад до точки с координатами 69 град. 02 мин. с.ш. и 55 град. 15 мин. в.д.; далее 
на запад до точки с координатами 69 град. 02 мин. с.ш. и 54 град. 00 мин. в.д.; далее на юго-запад 
до точки с координатами 68 град. 55 мин. с.ш. и 53 град. 24 мин. в.д.; далее на устье р. Омулевка-
То. 
 

Охранная зона заповедника "Ненецкий" в Печорском море вокруг островов Гуляевские Кошки 
NN 5, 6, 7, 8, 9 и Безымянной отмели. Площадь 44000 га. 
 

Охранная зона вокруг островов Гуляевские Кошки NN 5, 6, 7, 8, 9 и Безымянной отмели 
начинается от точки с координатами 68 град. 54 мин. с.ш. и 55 град. 45 мин. в.д.; далее идет на юг 
до точки с координатами 68 град. 50 мин. с.ш. и 55 град. 45 мин. в.д.; далее идет на юго-восток до 
точки с координатами 68 град. 44 мин. с.ш. и 56 град. 00 мин. в.д.; далее на восток до точки с 
координатами 68 град. 43 мин. с.ш. и 57 град. 00 мин. в.д.; далее на север до точки с координатами 
68 град. 50 мин. с.ш. и 57 град. 00 мин. в.д.; далее на северо-запад до точки с координатами 68 
град. 54 мин. с.ш. и 55 град. 45 мин. в.д. 
 

Охранная зона 2-го участка заповедника "Ненецкий": восточная часть дельты р. Восточная 
Нерута с частью акватории Болванской губы. Площадь 12400 га, в том числе акватории 
Болванской губы 1800 га. 
 

Западная граница 
 

Западная граница охранной зоны 2-го участка заповедника "Ненецкий" начинается на берегу 
Болванской губы на расстоянии 1 км к северу от северной окраины д. Носовая и идет по прямой на 
юг до высотки с отметкой 42 м; далее по прямой на юго-восток через геодезический знак, 
расположенный на высотке с отметкой 0,5 м на устье большой протоки, находящейся к востоку от 
протоки Сухая Нерута; далее по прямой на юго-запад на юго-восточную оконечность оз. Среднее 
Юндоты. 
 



Южная граница 
 

Южная граница охранной зоны 2-го участка заповедника "Ненецкий" начинается от юго-
восточной оконечности оз. Среднее Юндоты и проходит по прямой на юго-восток, пересекая р. 
Нерута через высотку с отметкой 4 м до высотки с отметкой 27 м. 
 

Восточная граница 
 

Восточная граница охранной зоны 2-го участка заповедника "Ненецкий" начинается от 
высотки с отметкой 27 м и идет по прямой на северо-восток до высотки с отметкой 21 м; далее по 
прямой через реки Мадега и Ячей к северо-востоку на высотку с отметкой 12 м, расположенную по 
правому берегу прот. Мелкая Виска; далее на северо-запад по прямой до геодезического знака, 
расположенного на высотке с отметкой 8 м; далее на северо-восток до геодезического знака, 
расположенного на сопке Тарседа с отметкой 44 м; далее на северо-запад до геодезического 
знака, расположенного на высотке с отметкой 1 м, находящейся к юго-западу от устья р. Ячей. 
 

Северная граница 
 

Северная граница охранной зоны 2-го участка заповедника "Ненецкий" начинается от 
геодезического знака, расположенного на высоте с отметкой 1 м, находящейся к юго-западу от 
устья р. Ячей, и проходит по прямой линии, проходящей по акватории Болванской губы до точки, 
расположенной на берегу Болванской губы на расстоянии 1 км к северу от северной окраины д. 
Носовая. 
 

Охранная зона 3-го участка заповедника "Ненецкий": морские острова в юго-восточной части 
Баренцева моря - Матвеев, Голец, Долгий, Большой Зеленец и Малый Зеленец. Площадь 51600 
га. 
 

Границы 3-го участка: 
 

Границы охранной зоны 3-го участка заповедника "Ненецкий" проходит по морской акватории 
и начинается от точки с координатами 69 град. 29 мин. с.ш. и 58 град. 20 мин. в.д.; далее идет на 
северо-восток до точки с координатами 69 град. 32 мин. с.ш. и 58 град. 30 мин. в.д.; далее идет 
юго-восток до точки с координатами 69 град. 16 мин. с.ш. и 59 град. 20 мин. в.д.; далее идет на 
юго-восток до точки с координатами 69 град. 16 мин. с.ш. и 59 град. 20 мин. в.д.; далее идет на 
юго-восток до точки с координатами 69 град. 00 мин. с.ш. и 54 град. 40 мин. в.д.; далее идет на 
юго-запад до точки с координатами 68 град. 58 мин. с.ш. и 59 град. 30 мин. в.д.; далее идет на 
северо-запад до точки с координатами 69 град. 29 мин. с.ш. и 58 град. 20 мин. в.д. 
 

Режим охранной зоны заповедника 
 

5. В охранной зоне заповедника запрещается: 
- заготовка дикорастущих растений, ягод, грибов, лекарственно-технического сырья, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением; 
- массовый неорганизованный туризм, организация стоянок, установка палаток, разведение 

костров; 
- добывание животных, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением; 
- нахождение, проезд и проход посторонних лиц без специального пропуска, выдаваемого 

заповедником, и согласования с соответствующими, специально уполномоченными 
государственными органами в области охраны окружающей природной среды; 

- доступ (по решению дирекции заповедника) посторонних лиц в пределы охранной зоны на 
период хода семги на нерест и весенней охоты на перелетную дичь; 

- всякая деятельность, наносящая вред флоре и фауне и среде их обитания, и 
несовместимая с целями и задачами заповедника. 
 

6. На территории охранной зоны допускаются: 
 

- мероприятия, направленные на сохранение и восстановление популяций растений и 
животных в устье рек Печора и Восточная Нерута; 

- строительство кордонов, научных стационаров и других объектов, необходимых для 
выполнения задач охранной зоны; 

- рыбная ловля в отведенных местах в объемах и сроках, определенных инспекцией 
рыбоохраны НАО и согласованных с заповедником; 



- сбор ягод, грибов местными жителями для личного потребления; 
- организационные экскурсии, использование территории охранной зоны в рекреационных 

целях по согласованию с заповедником; 
- добывание (отстрел, отлов) животных с регуляционными целями в местах, объемах и в 

сроки, установленные Госохотнадзором НАО по согласованию с заповедником; 
- отстрел, отлов животных в научных целях по разрешениям, выдаваемым специально 

уполномоченными на это государственными органами (Госкомэкология России) в соответствии с 
решениями, принятыми Ученым Советом заповедника. 
 

Охрана и контроль за соблюдением режима 
охранной зоны заповедника 

 
7. Охрана и контроль обеспечиваются Государственной инспекцией заповедника, 

Инспекцией рыбоохраны НАО, Госохотнадзором НАО, соответствующими подразделениями 
пограничной зоны РФ в пределах полномочий. 

8. Заповедник согласовывает свои действия с перечисленными в п. 7 службами, 
координирует деятельность этих служб на основе совместных планов, разработанных Ученым 
Советом заповедника, и осуществляет пропускной режим для посторонних лиц и организаций. 

9. Лица, виновные в нарушении режима охранной зоны заповедника, привлекаются к 
ответственности в соответствии с действующим законодательством, а именно: 

нарушение установленного режима охраны на территориях государственных природных 
заповедников и охранных зон влечет за собой наложение в административном порядке штрафа на 
граждан в размере от одного до двух минимальных размеров оплаты труда и на должностных лиц 
- от трех до сорока минимальных размеров оплаты труда с конфискацией орудий и продукции 
незаконного природопользования, или без таковой (ст. 36 Закона РФ "Об особо охраняемых 
природных территориях"). 

10. Контроль за соблюдением установленного режима охранной зоны заповедника 
осуществляется окружными органами исполнительной власти, а также специально 
уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей среды. 


