
 

Об организации государственного 

регионального природного 

заказника "Нижнепечорский" 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 марта 1995 

года "Об особо охраняемых природных территориях Российской 

Федерации", Указа Президента Российской Федерации от 02.10.92 г. № 

1155, в целях сохранения и изучения флоры и фауны (в том числе рыбных 

запасов), для разработки научных основ охраны и рационального 

использования природных ресурсов Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Организовать на территории Ненецкого автономного округа в 

пойме реки Печоры государственный природный заказник регионального 

значения "Нижнепечорский" площадью 106000 га, из них; 

а) участок № 1 - озеро Голодная губа - 27,2 тыс.га; 

б) участок № 2 - нижнепечорская пойма - 78,8 тыс.га. 

2. Утвердить Положение о государственном природном заказнике 

регионального значения «Нижнепечорский». 

3. Исполнение, контроль за организацией и функционированием 

заказника возлагаю на государственный комитет охраны окружающей 

среды Ненецкого автономного округа. 

 

 



 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о государственном природном заказнике регионального значения 

"Нижнепечорский" 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Государственный природный заказник регионального значения 

«Нижнепечорский» является территорией, имеющей особое значение для 

сохранения, восстановления природных комплексов и их компонентов. 

2. Объявленная территория государственного природного заказника 

"Нижнепечорский" не влечет за собой изъятие его земельных участков у  

землепользователей. 

3. Организации и предприятия, осуществляющие хозяйственную деятельность 

на территории заказника, обязаны соблюдать установленный режим 

заказника и оказывать ему помощь в выполнении возложенных на него задач. 

4. Режим заказника должен учитываться при разработке схем землеустройства. 

5. Государственный природный заказник регионального значения 

«Нижнепечорский» находится в ведении Государственного комитета Ненецкого 

автономного округа по охране окружающей среды и финансируется за счет 

средств бюджета НАО и других не запрещенных законом источников. 

6. Собственникам, владельцам и пользователям земельных участков, 

находящихся в границах государственного природного заказника, 

предcтавляются льготы по земельному налогу в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и законодательством Ненецкого 

автономного округа. 

7. Для обеспечения функционирования природного заказника создается 

инспекция при Государственном комитете по охране окружающей среды 

Ненецкого автономного округа. 

8. В функции заказника входит обеспечение соблюдения установленного режима, 

проведение мероприятии, необходимых для его функционирования и охраны. 

9. Государственный природный заказник "Ннжнепечорскнй" расположен и 

Ненецком автономном округе в пойме нижнего течения реки Печоры на 

площади 106,0 тыс. га. 

П. ПРОФИЛЬ ЗАКАЗНИКА 



10. Государственный природный заказник "Нижнепечорский" является 

комплексным (ландшафтным), предназначенным для сохранения и 

восстановления природных комплексов (ландшафтов) и их компонентов. 

Ш. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО 

ЗАКАЗНИКА 

11. Государственный природный заказник "Нижнепечорский" утвержден 

постановлением Администрации Ненецкого автономного округа № 600 от 20 

октября 1998 года. 

12. Изменение границ, реорганизация и упразднение государственного 

природного заказника регионального значения "Нижнепечорский" 

осуществляется в том же порядке, что и его организация. 

IV. РЕЖИМ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО 

ЗАКАЗНИКА "НИЖНЕПЕЧОРСКИЙ" 

13. На территории регионального государственного природного заказника 

"Нижнепечорский" постоянно или временно запрещается или ограничивается 

любая деятельность, если она противоречит целям создания заказника или 

причиняет вред природным комплексам и их компонентам, в том числе: 

• предоставление земельных участков под застройку, в т.ч. для дачного  

строительства, кроме случаев предусмотренных настоящим положением; 

• геологоразведочные изыскания и разработка полезных ископаемых; 

• строительство промышленных зданий, сооружений, дорог, трубопроводов и 

прочих коммуникаций; 

• взрывные работы; 

• применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрении; 

• охота на лося; 

• любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого 

природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и 

воспроизводству природных комплексов и их компонентов, не предусмот-

ренные настоящим положением. 

14. По согласованию с Государственным комитетом по охране природы НАО на 

территории заказника допускается следующая хозяйственная деятельность: 

• регламентные работы по обслуживанию законсервированных буровых  

скважин газоконденсатного Кумжинского месторождения; 

• согласно Правил охоты весенняя и осенняя охота на водоплавающую птицу, 

охота на хищных пушных зверей и ондатру в регуляционных целях; 

• согласно Правил рыболовства в Ненецком автономном округе лицензионный 

лов рыбы частиковых пород в весенне-летний период после распыления 

льда для жителей округа и рыбопромысловым организациям; 

• проведение научных исследований, включая экологический мониторинг; 



• сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, а также 

палеонтологических объектов; 

• добывание животных не отнесенных к объектам охоты; 

• ведение эколого-просветительской работы; 

• строительств кордонов заказника, ремонт сенокосных изб и рыбацких  

станов. 

15. На территории заказника разрешается осуществление следующих 

мероприятий и деятельности: 

• сохранение в естественном состоянии природных комплексов, 

восстановление, в также предотвращении изменений природных 

комплексов и их компонентов в результате антропогенного воздействия; 

• поддержание условий, обеспечивающих санитарную и противопожарную 

безопасность людей, животных, природных комплексов и объектов; 

• предотвращение опасных природных явлений, угрожающих жизни людей, 

населенным пунктам, животным; 

• осуществление контрольных функций; 

• традиционное природопользование представителями малочисленных 

народов Севера; 

• выпас домашнего северного оленя в соответствии с проектом организации 

оленпастбищ; 

• заготовка зеленых кормов для крупного рогатого скота на сенокосных 

угодьях, отведенных основным землепользователям; 

• сбор грибов, ягод жителям округа; 

V. ОХРАНА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАКАЗНИКА 

16. Охрана природных комплексов и объектов на территории заказника 

осуществляется специальной государственной инспекцией по охране 

территории заказника, работники которой состоят при Госкомэкологии НАО. 

17. Руководство заказником возглавляет старший государственный инспектор. 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ И ПРАВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНСПЕКТОРОВ 

ПО ОХРАНЕ ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА 

18. Охрана государственного природного заказника осуществляется инспекцией 

по охране заказника. 

Инспекция (государственные инспектора) состоит при Государственном комитете 

по охране окружающей среды Ненецкого автономного округа и имеют права в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

19. К охране территории заказника могут привлекаться сотрудники МВД, 

рыбоохраны, охотинспекции и др. 



20. Государственным инспекторам по охране природного заказника 

предоставлено право: 

• требовать от должностных лиц и граждан объяснений по поводу 

нарушения ими режима охраняемых территорий и 

природоохранительного законодательства; 

• проверять у граждан и должностных лиц документы на право нахождения, 

природопользования и иной деятельности на территории природного 

заказника; 

• составлять протоколы о нарушениях режима и природоохранительного  

законодательства на территории заказника; 

• приостанавливать противоречащую природоохранительному 

законодательству и установленному режиму заказника деятельность 

граждан и должностных лиц; 

• изымать у нарушителей законодательства Российской Федерации об особо 

охраняемых природных территориях продукцию и орудия незаконного 

природопользования, транспортные средства, а также соответствующие  

документы с оформлением изъятия в установленном порядке; 

• беспрепятственно посещать любые объекты, находящиеся на территории  

заказники для проверки соблюдения требовании законодательства 

Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях; 

• приостанавливать хозяйственную и иную деятельность, не 

соответствующую режиму особой охраны заказника. Старшему 

государственному инспектору и инспекторам охраны предоставляются все 

права государственных инспекторов, предусмотренные настоящим 

положением. 

21. Государственные инспекторы по охране территории государственного 

природного заказника пользуются также всеми правами должностных  лиц 

государственной лесной охраны и других специально уполномоченных на то 

государственных органов Российской Федерации в области охраны 

окружающей природной Среды. 

22. Государственным инспекторам по охране территории государственного 

природного заказника разрешено ношение табельного огнестрельного  

оружия при исполнении служебных обязанностей. порядок приобретения, 

хранения и применения огнестрельного оружия регулируется действующим 

законодательством. 

23. Государственные инспекторы по охране территории государственного 

природного заказника обеспечиваются средствами индивидуальной защиты. 

24. Государственные инспекторы по охране территории государственного 

природного заказника подлежат обязательному государственному 

страхованию в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

25. Ущерб имуществу государственных инспекторов, причиненный в  связи с 



выполнением служебных обязанностей и служебного долга, возмещается за 

счет средств Госкомэкологии НАО. При этом администрация  вправе 

предъявить регрессный иск к организации или гражданину, ответственному за 

причиненный ущерб. 

26. В случае гибели государственного инспектора при исполнении служебных 

обязанностей или служебного долга, семье погибшего выплачивается в 

течение пяти лет со дня гибели его, денежное содержание, а по истечении 

этого срока пенсия по случаю потери кормильца в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

VII ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАКАЗНИКА 

27. Заказник осуществляет деятельность, не противоречащую его задачам и 

установленному режиму, 

28. Планы мероприятий по выполнению задач, стоящих перед заказником, объем 

бюджетного финансирования утверждаются Госкомэкологией НАО. 

29. Заказник пользуется налоговыми льготами, установленными для 

государственных природных заказников законодательством Российской 

Федерации и законодательством Ненецкого автономного округа. 

VIII УСЛОВИЯ И ОПЛАТА ТРУДА В ЗАКАЗНИКЕ . 

30. Структура и штаты заказника определяются в пределах фонда оплаты труда, 

исходя из задач и специфики заказника, 

31. Формы, система и размер оплаты труда работников устанавливаются 

Госкомэкологией НАО в соответствии с действующими условиями оплаты и в 

пределах имеющихся средств на оплату труда. Доплаты, надбавки, премии и 

другие виды дополнительного поощрения работников заказника соответствии с 

действующим законодательством РФ и законодательством НАО. 

32. Работникам заказника выдается бесплатно специальная одежда, обувь и 

средства индивидуальной защиты по нормам, утвержденным Госкомэкологии 

России, а также нагрудный знак установленного образца. Кроме того, 

государственным инспекторам бесплатно выдаются форменная одежда со 

знаками различия и бронежилеты. 

33. Работникам, имеющим в личной собственности автомобили, мотоциклы, 

мотонарты, катера, лодочные моторы и использующим их для служебных 

разъездов, могут выделяться горючие и смазочные материалы, а  также 

производится текущий ремонт этой техники. 

34. В отношении работников заказника допускается исключение из  правила об 

ограничении совместной службы родственников, предусмотренного статьей 

20 КЗоТ Российской Федерации. 

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЗАКАЗНИКА 

35. Государственный контроль в области организации и функционирования 

заказника осуществляется Государственным комитетом по охране окружающей 



среды Ненецкого автономного округа. 

 

Описание границ 

государственного природного заказника «Ннжнепечорский» 

Участок № 1 - озеро Голодная Губа - 27,2 тыс. га. 

Граница участка № 1 начинается на северном берегу безымянной курьи (залива), 

расположенной в северо-восточной оконечности оз. Голодная Губа, в месте их 

соединения и проходит по северному берегу этой курьи до точки, удаленной от 

оз. Голодная Губа, на расстоянии 1 км; далее проходит на юго-запад вдоль оз. 

Голодная Губа по линии, удаленной на расстоянии 1 км от крайних точек 

среднемноголетнего уреза воды в летний период этого озера, а также заливов и 

озер, образующих полуостров с мысом Саркомбой; далее огибает юго-западную 

оконечность оз. Голодная Губа, пересекая р. Танюй и идет на северо-восток также 

вдоль оз. Голодная Губа по линии, удаленной на расстоянии 1 км от крайних точек 

среднемноголетнего уреза воды в летний период этого озера и залива, 

расположенного на полуострове с мысом Соколий; далее граница выходит на 

берег оз. Голодная Губа в его юго-восточной оконечности и идет по берегу в 

северо-западном направлении до соединения безымянной курьи с оз. Голодная 

Губа. 

Участок № 2 - нижнепечорская пойма - 78,8 тыс.га. 

Западная граница 

Западная граница участка № 2 начинается от точки, находящейся к северу на 

расстоянии 1 км от северной оконечности озера Грязное (местн. назв.) и проходит в 

южном направлении на удалении 1 км от крайних западных точек 

среднемноголетнего уреза воды озер Грязное, Хвостальто и протоки, 

соединяющей эти озера и проходит до левого берега реки Нядейяха; далее по 

левому берегу этой реки до ее устья; затем пересекает прот. Тундровый Шар и 

выходит на правый берег этой протоки; далее по этому берегу до устья протоки 

Шарок Яхал. 

Южная граница 

Южная граница участка № 2 начинается от устья прот. Шарок Яхал и проходит 

по правому берегу этой протоки в восточном направлении до прот. Крестовый 

Шар; далее по левому берегу прот. Крестовый Шар в северном направлении 

пересекая прот. Порсер до места ответвления от протоки Крестовый Шар протоки 

Пуйла Шар; затем пересекая эту протоку идет в юго-восточном направлении на 

северо-восточный берег узкого озера (индоса); далее по этому берегу до конца 

озера и выходит на левый берег прот. Чехива Шар; далее до еѐ истока из прот. 

Болтин Шар; затем пересекает эту протоку и выходит на еѐ правый берег; затем по 

этому берегу до впадения в протоку Волгин Шар протоки Тупкин Шар; далее по 

левому берегу прот. Тупкин Шар до его истока из прот. Средний Шар; далее 

граница пересекает поперек эту протоку и выходит на левый еѐ берег; затем по 



левому берегу прот. Средний Шар вниз по течению 4 км до впадения протоки, 

вытекающей из безымянной системы озер и по этой протоке пересекая о. 

Середовой выходит на левый берег прот. Бол. Осколков Шар; далее на юг по этому 

берегу 1,5 км и выходит на правый берег, где расположен исток безымянной 

протоки, впадающей в прот. Конзер Шар; затем по правому берегу безымянной 

протоки до еѐ устья; далее пересекает прот. Конзер Шар и проходит по правому 

берегу этой протоки до еѐ истока из р.Печора;, затем огибает южную оконечность о-

ва Конзер; далее пересекает р. Печора через северную оконечность о-ва Филькин и 

выходит по прямой на точку, расположенную на расстоянии 1 км от правого берега 

р. Печора. 

Восточная граница 

Восточная граница участка № 2 начинается от точки, расположенной на 

расстоянии 1 км от правого берега р. Печора на против северной оконечности о-ва 

Филькин и проходит в северовосточном направлении на удалении 1 км от 

крайних точек среднемноголетнего уреза воды бе.пегя п. Печопа ло мыса 

Болванский Нос. 

Северная граница 

Северная граница участка № 2 начинается от мыса Балванскнй Нос и идет в 

западном направлении на устье безымянного ручейка, расположенного на 

восточной стороне о-ва Зеленый; далее идет в южном направлении до устья 

протоки, расположенной в юго-восточной части о-ва Зеленый и по правому берегу 

этой протоки до еѐ истока; затем по прямой идет до южной оконечности о-ва 

Глубокий; далее пересекая прот. Глубокий Шар выходит на северную 

оконечность о-ва Климовский; затем пересекая протоки Климовский и 

Песчабицер Шары по прямой выходит на северную оконечность островка, 

расположенного в нижнем течении прот. Конзер Шар; далее по прямой в западном 

направлении, пересекая прот. Осколков Шар, выходит на исток прот. Прямой 

Шарок (местн. назв.), соединяющей протоки Средний Шар и Большой Гусинец; 

затем по левому берегу этой протоки до еѐ устья; далее по прямой на южную 

оконечность о. Лебяжье (местн. назв.); затем по прямой на южную оконечность 

острова, образованного протоками Болтин Шар, Родин Шар (местн. назв.) и 

Коровинской Губой; далее выходит на исток прот. Бродовской Шар и по левому 

берегу до южной оконечности островка, расположенного в устье этой протоки; 

затем но прямой на южную оконечность Безымянного острова, образованного 

прот. Тундровый Шар и крайней правой протокой, вытекающей из оз. Хвостольто; 

далее по западному берегу этого острова до его северной оконечности; затем по 

прямой на северо-восточную часть острова, образованного прот Тундровый Шар и 

средней протокой , вытекающей из оз. Хвостальто; далее проходит по прямой до 

точки, находящейся к северу на расстоянии 1 км от северной оконечности озера 

Грязное (местн. назв.). 


