
Российская Федерация

Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

пт 02.07.99 г. № 392
г.Нарьян-Мар

О предоставлении земельных участков 
государственному природному заповед
нику «Ненецкий»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18 декабря 1997 года № 1579 «Об учреждении в Ненецком автономном округе 
государственного природного заповедника «Ненецкий» Государственного 
комитета Российской Федерации по охране окружающей среды», 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 15 июля 
1996 года № 437 «Об организации государственного природного заповедника 
«Ненецкий», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Произвести изъятие из земель долгосрочного пользования КДХ 
им.Выучейского земельных участков общей площадью 78850 га, из них: под 
древесно-кустарниковой растительностью -  1598 га, под водой -  23804 га, под 
дорогами -  17 га, болот -  43 983 га, прочих земель -  9448 га, и предоставление 
их государственному природному заповеднику «Ненецкий» в бессрочное
(постоянное) пользование.

Перевести 78850 га из категории «Земли сельскохозяйственного 
назначения» в категорию «Земли особо охраняемых территорий» (земли 
природоохранного и природно-заповедного назначения).

2. Произвести изъятие из госземзапаса земельных участков общей 
площадью 52650 га, из них: под древесно-кустарниковой растительностью -  
7445 га, под водой -  9326 га, прочих земель -  35879 га, и предоставление их 
государственному природному заповеднику «Ненецкий» в бессрочное
(постоянное) пользование..

Перевести 52650 га из категории «Земли запаса» в категорию «Земли 
особо охраняемых территорий» (земли природоохранного и природно
заповедного назначения).

3. Общая площадь ГПЗ «Ненецкий» с учетом акватории внутренних вод и 
территориального моря составит 313400 га (приложение № 1).



4. Администрации ГПЗ «Ненецкий»:
- заключить с КДХ им.Выучейского договор на право использования 

территории оленьих пастбищ площадью 78850 га с учетом особых условий 
Представительства Госкомсевера России в Ненецком автономном округе и 
ассоциации «Ясавэй»;

- получить в комитете по земельным ресурсам и землеустройству в 
месячный срок со дня принятия постановления Свидетельство на право 
бессрочного (постоянного) пользования земельными участками общей 
площадью 131500 га;

- провести межевание суходольных границ заповедника силами 
организаций, имеющих лицензию на выполнение межевых работ;

- уточнить северную границу заповедника.

5. Контроль за использованием и охраной земель осуществляют 
специально на то уполномоченные государственные органы в соответствии с их 
компетенцией.

И.о.Главы Администрац 
Ненецкого автономного

документ15 
исп.Чупров В.М. 
тел. 4-31-89

В.В.Недосветей



П Р И Л О Ж Е Н И Е  
к постановлению Администрации 

Ненецкого автономного округа 
от 02.07.99 г. №> 392

Экспликация земель, 
передаваемых ГГ13 "Ненецкий" 

( в га )

В том числе :
Основной под В том числе : В том числе : Из всех земель

землей ользова гель Общая площадь
др.-кует. 

растителън. под водой
под реками 
и ручьями

под
озёрами

под
дорогами болота прочие пески другие

используется под 
оленьи пастбища

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

КДХ им.Выучейского 78850 1598 23804 361 23443 17 43983 9448 1428 8020 37017

Гоеземзапас НАО 52650 7445 9326 - - - - 35879 8734 27145 -

Акватории внутренних 
вод и герри гориальн ого 
моря

181900 - 181900 . - - - - - - - -

В С Е Г О : 313400 9043 215030 361 23443 17 43983 45327 10162 35165 37017


