АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 августа 2008 г. № 412-А
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО БИОЛОГИЧЕСКОГО
(БОТАНИЧЕСКОГО И ЗООЛОГИЧЕСКОГО) ЗАКАЗНИКА
РЕГИОНАЛЬНОГО (ОКРУЖНОГО) ЗНАЧЕНИЯ "ЯМАЛЬСКИЙ"
(в ред. постановления Администрации ЯНАО
от 16.07.2009 № 402-А)
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001
года № 136-ФЗ, Федеральными законами от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об
охране окружающей среды", от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях", Законом Ямало-Ненецкого автономного
округа от 9 ноября 2004 года № 69-ЗАО "Об особо охраняемых природных
территориях Ямало-Ненецкого автономного округа" Администрация ЯмалоНенецкого автономного округа постановляет:
1. Изменить границы Южно-Ямальского участка Ямальского государственного
биологического (ботанического и зоологического) заказника регионального
(окружного) значения "Ямальский", увеличив его площадь на 1623 га.
2. Исключить из состава земель Южно-Ямальского участка государственного
биологического (ботанического и зоологического) заказника регионального
(окружного) значения "Ямальский" земельные участки общей площадью 495 га,
предназначенные под строительство объекта "Новая железнодорожная линия
Обская - Бованенково", согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Присоединить к государственному биологическому (ботаническому и
зоологическому) заказнику регионального (окружного) значения "Ямальский"
участок "Лэрадъяха" общей площадью 2118 га согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению.
4. Изменить границы государственного биологического заказника регионального
(окружного) значения "Ямальский" на участке, прилегающем к территории,
предназначенной под строительство объекта "Новая железнодорожная линия
Обская - Бованенково" (участок км 512 - 541), без изменения площади заказника
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
5. Образовать охранную зону государственного биологического (ботанического и
зоологического) заказника регионального (окружного) значения "Ямальский",
расположенную между заказником "Ямальский" и участком, предназначенным под
строительство объекта "Новая железнодорожная линия Обская - Бованенково"
(участок км 512 - 541) общей площадью 4034 га.
6. Утвердить Положение об охранной зоне государственного биологического
(ботанического и зоологического) заказника регионального (окружного) значения
"Ямальский" согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
7. Утвердить Положение об особом режиме природопользования в зоне,
прилегающей к железнодорожной линии "Обская - Бованенково" на территории
Южно-Ямальского участка государственного биологического (ботанического и
зоологического) заказника регионального (окружного) значения "Ямальский"
согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

8. Утвердить изменения, которые вносятся в Положение о государственном
биологическом (ботаническом и зоологическом) заказнике регионального
(окружного) значения "Ямальский", утвержденное постановлением Администрации
Ямало-Ненецкого автономного округа от 6 марта 2008 года № 83-А "Об изменении
границ государственного биологического (ботанического и зоологического)
заказника регионального (окружного) значения "Ямальский", согласно приложению
№ 6 к настоящему постановлению.
9. Внести в постановление Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа
от 4 августа 2006 года № 369-А "Об образовании государственного
биологического (ботанического и зоологического) заказника регионального
(окружного) значения "Ямальский" следующее изменение:
в пункте 1 слова "1827097 га" заменить словами "1828720 га".
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Кугаевского А.Н.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа
Ю.В.НЕЕЛОВ

Приложение № 1
к постановлению Администрации
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 7 августа 2008 г. № 412-А
ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ УЧАСТКА, ИСКЛЮЧАЕМОГО ИЗ ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
БИОЛОГИЧЕСКОГО (БОТАНИЧЕСКОГО И ЗООЛОГИЧЕСКОГО) ЗАКАЗНИКА
РЕГИОНАЛЬНОГО (ОКРУЖНОГО) ЗНАЧЕНИЯ "ЯМАЛЬСКИЙ"
ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА
"НОВАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ЛИНИЯ ОБСКАЯ - БОВАНЕНКОВО"
Из территории заказника изымается зона железнодорожной линии "Обская Бованенково" общей площадью 495 га. Она представляет собой извилистую
полосу шириной от 0,2 до 0,3 км. В месте входа в заказник с юга западная точка
на границе заказника имеет координаты 69°36'29" с.ш., 70°07'32" в.д., восточная 69°36'27" с.ш., 70°08'08" в.д. В месте выхода из заказника на севере координаты
западной точки на границе заказника 69°45'17" с.ш., 69°48'38" в.д., а восточной 69°45'16" с.ш., 69°48'42" в.д.

Приложение № 2
к постановлению Администрации
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 7 августа 2008 г. № 412-А
ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ УЧАСТКА "ЛЭРАДЪЯХА", ПРИСОЕДИНЯЕМОГО К ТЕРРИТОРИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БИОЛОГИЧЕСКОГО
(БОТАНИЧЕСКОГО И ЗООЛОГИЧЕСКОГО) ЗАКАЗНИКА
РЕГИОНАЛЬНОГО (ОКРУЖНОГО) ЗНАЧЕНИЯ "ЯМАЛЬСКИЙ"
Участок "Лэрадъяха", присоединяемый к территории государственного
биологического (ботанического и зоологического) заказника регионального
(окружного) значения "Ямальский", расположен на территории Ямальского района
Ямало-Ненецкого автономного округа на площади 2118 га.
Граница участка проходит от точки, расположенной в устье безымянного ручья на
берегу оз. Ясавэйто, на утвержденной границе заказника (координаты 69°40'52"
с.ш., 70°19'16" в.д.) прямой линией 0,9 км на восток до точки, расположенной на
северном берегу безымянного озера, истока р. Лэрадъяха (координаты 69°40'53"
с.ш., 70°20'38" в.д.). Далее по левому берегу р. Лэрадъяха, включая в участок
проточное безымянное озеро в ее верховьях, до ее впадения в р. Ясавэйяха
(координаты 69°37'07" с.ш., 70°12'45" в.д.). От этой точки граница продолжается по
утвержденной границе заказника вверх по р. Ясавэйяха и юго-восточному берегу
оз. Ясавэйто до начальной точки описания.

Приложение № 3
к постановлению Администрации
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 7 августа 2008 г. № 412-А
ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО БИОЛОГИЧЕСКОГО
(БОТАНИЧЕСКОГО И ЗООЛОГИЧЕСКОГО) ЗАКАЗНИКА
РЕГИОНАЛЬНОГО (ОКРУЖНОГО) ЗНАЧЕНИЯ "ЯМАЛЬСКИЙ" НА УЧАСТКЕ,
ПРИЛЕГАЮЩЕМ К ТЕРРИТОРИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО
ОБЪЕКТА "НОВАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ЛИНИЯ ОБСКАЯ - БОВАНЕНКОВО"
(УЧАСТОК КМ 512 - 541)
От точки (координаты 70°14'59" с.ш., 68°59'15" в.д.) в 0,5 км западнее
железнодорожной линии "Обская - Бованенково" общим направлением на юг
вдоль ж/д линии на расстоянии 0,5 км к западу от нее до точки (координаты
70°08'27" с.ш., 68°59'38" в.д.) и далее плавной линией, обогнув с запада ст.
Бованенково и объекты строительства (карьеры грунта) на расстоянии 1,5 км до
точки (координаты 70°06'02" с.ш., 68°58'38" в.д.) южнее ст. Бованенково. Граница
продолжается прежним направлением к югу в 0,5 км от ж/д линии до точки с
координатами 70°03'55" с.ш., 69°02'31" в.д., где поворачивает на юго-запад, через
0,7 км (координаты точки 70°03'34" с.ш., 69°02'02" в.д.) меняет направление на
западное, а через 1,4 км (координаты точки 70°03'32" с.ш., 68°59'50" в.д.) на
южное и через 5,5 км приходит в точку (координаты 70°00'34" с.ш., 69°00'01" в.д.)
на р. Лымбадъяха, в 2,45 км по прямой к западу от места впадения в нее р.
Нелякотарка. Далее граница проходит вверх по руслу р. Лымбадъяха до точки,
расположенной в 1,9 км восточнее предыдущей (координаты 70°00'29" с.ш.,
69°03'03" в.д.), и поворачивает на юг. Через 6,9 км граница приходит в место
впадения р. Хэнеяха в р. Нерутаяха (координаты 69°56'47" с.ш., 69°02'39" в.д.).

Приложение № 4
Утверждено
постановлением Администрации
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 7 августа 2008 г. № 412-А
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАННОЙ ЗОНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БИОЛОГИЧЕСКОГО
(БОТАНИЧЕСКОГО И ЗООЛОГИЧЕСКОГО) ЗАКАЗНИКА
РЕГИОНАЛЬНОГО (ОКРУЖНОГО) ЗНАЧЕНИЯ "ЯМАЛЬСКИЙ"
(в ред. постановления Администрации ЯНАО
от 16.07.2009 № 402-А)
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об охранной зоне государственного биологического
(ботанического и зоологического) заказника регионального (окружного) значения
"Ямальский" (далее - Положение) разработано в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ и Законом
Ямало-Ненецкого автономного округа от 9 ноября 2004 года № 69-ЗАО "Об особо
охраняемых природных территориях Ямало-Ненецкого автономного округа".
1.2. Охранная зона государственного биологического (ботанического и
зоологического) заказника регионального (окружного) значения "Ямальский"
(далее - охранная зона), границы которой указаны в приложении к настоящему
Положению, создается с целью снижения неблагоприятных антропогенных
воздействий на природные комплексы заказника и их компоненты, вызванного
хозяйственной
деятельностью
при
строительстве
и
эксплуатации
железнодорожных дорог на территориях, прилегающих к заказнику. Площадь
охранной зоны составляет 4034 га.
II. Режим охраны охранной зоны
2.1. В границах охранной зоны государственного биологического (ботанического и
зоологического) заказника регионального (окружного) значения "Ямальский" без
согласования уполномоченного органа по охране, контролю и регулированию
использования биоресурсов Ямало-Ненецкого
автономного
округа,
за
исключением случаев, указанных в пункте 2.3, запрещается:

- сбор грибов, ягод, семян и иных растений, занесенных в красные книги
Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа (далее автономный округ);
- распугивание птиц и зверей, сбор яиц;
- промысловая, спортивная и любительская охота и рыболовство, а также
нахождение на территории с охотничьим оружием, капканами и другими орудиями
лова;
- сбор зоологических, ботанических, минералогических и палеонтологических
объектов;
- летнее движение транспорта вне дорог;
- свалка мусора и отходов, а также устройство открытых свалок;
- беспривязное содержание собак.
2.2. В границах охранной зоны недопустимо нахождение безнадзорных собак и
кошек.
2.3. Гражданам из числа коренных малочисленных народов Севера,
пребывающим в данном районе, чье существование и доходы полностью или
частично основаны на традиционном образе жизни (оленеводстве, рыбодобыче,
охотпромысле), разрешается природопользование на означенных территориях в
пределах норм, действующих в автономном округе.
2.4. В границах охранной зоны допускается:
- добыча животных с целью регулирования их численности, осуществляемая в
установленном порядке с разрешения уполномоченного органа по охране,
контролю и регулированию использования биоресурсов автономного округа и
оформлением на то соответствующих документов;
- осуществление производственной деятельности за пределами землеотводов,
полученных в предусмотренном на территории автономного округа порядке, в
случаях крайней необходимости и при отсутствии других вариантов возможного
осуществления такой деятельности. В таких случаях производственная
деятельность должна носить ограниченный характер и предварительно
согласовываться с уполномоченным органом по охране, контролю и
регулированию использования биоресурсов автономного округа.
2.5. В охранной зоне места гнездования видов животных и растений,
нуждающихся в особой охране и занесенных в красные книги Российской
Федерации и автономного округа (сокол-сапсан, малый, или тундряной лебедь и
др.), регистрируются и включаются в реестр охраняемых объектов.
Вокруг мест
ограничения:

гнездования

малого

лебедя

устанавливаются

следующие

а) зона покоя - 200 м от гнезда;
б) зона ограниченного, нерегулярного посещения (редкие, нерегулярные визиты
людей и небольших групп) - 200 - 600 м;
в) зона нерегулярной производственной деятельности (проезды на транспорте,
периодические визиты людей) - 600 - 900 м;
г) небольшие пункты постоянной деятельности - 1500 - 2000 м.
Вокруг мест гнездования сокола-сапсана ограничения должны быть следующими:

а) зона покоя - до 100 м от гнезда (от обрыва);
б) зона ограниченного, нерегулярного посещения - 100 - 200 м;
в) зона нерегулярной производственной деятельности - 100 - 200 м;
г) небольшие пункты постоянной деятельности - 500 - 1000 м.
2.6. Лица, занимающиеся хозяйственной деятельностью, связанной с
эксплуатацией и обслуживанием железной дороги в границах охранной зоны, в
случае обнаружения нор песца должны обозначать их специальными вешками с
предупредительными знаками во избежание повреждения нор.
2.7. Администрация, должностные лица, работники, иные лица, осуществляющие
хозяйственную деятельность, связанную с разработкой месторождений
углеводородов и их транспортировкой, в границах территории особого режима
природопользования, действия или бездействия которых повлекли за собой
нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования
окружающей среды и природных ресурсов, несут гражданскую, административную
и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации и автономного округа.
(в ред. постановления Администрации ЯНАО от 16.07.2009 № 402-А)
(см. текст в предыдущей редакции)
Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах охранной зоны
подлежит
возмещению
в
соответствии
с
порядком,
установленным
законодательством Российской Федерации и автономного округа.
Сумма размера ущерба, причиненного в результате уничтожения природных
объектов и/или комплексов, расположенных в границах территории, исчисляется с
учетом Методики оценки вреда и исчисления размера ущерба от уничтожения
объектов животного мира и нарушения среды их обитания на территории
автономного округа, утвержденной постановлением Администрации автономного
округа от 18 августа 2005 года № 86-А.
III. Контроль за соблюдением режима охранной зоны
3.1.
Соблюдение
режима
охраны
охранной
зоны
осуществляется
подведомственным уполномоченному органу государственным учреждением,
осуществляющим функции администрации заказника.
3.2. Для соблюдения особого режима природопользования могут привлекаться
территориальное (бассейновое) подразделение специально уполномоченного
государственного органа по охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира и среды их обитания, осуществляющего свою
деятельность на территории автономного округа, а также специально
уполномоченные государственные органы в области охраны окружающей среды.

Приложение
к Положению об охранной зоне
государственного биологического
(ботанического и зоологического)
заказника регионального
(окружного) значения "Ямальский"
ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО БИОЛОГИЧЕСКОГО
(БОТАНИЧЕСКОГО И ЗООЛОГИЧЕСКОГО) ЗАКАЗНИКА
РЕГИОНАЛЬНОГО (ОКРУЖНОГО) ЗНАЧЕНИЯ "ЯМАЛЬСКИЙ"
Охранная зона расположена между железнодорожной
Бованенково" и границей заказника. Площадь - 4034 га.

линией

"Обская

-

Граница охранной зоны проходит от точки с координатами 70°14'59" с.ш.,
68°59'15" в.д. на границе заказника на запад 0,5 км до отметки 541 км
железнодорожной линии "Обская - Бованенково" (координаты 70°14'59" с.ш.,
68°59'58" в.д.). Продолжается вдоль западной стороны железнодорожного
полотна на юго-восток до отметки 512 км железнодорожной линии (координаты
70°02'02" с.ш., 69°05'23" в.д.). Далее 3,24 км на юго-запад до р. Лымбадъяха,
границы заказника (координаты 70°00'29" с.ш., 69°03'03" в.д.).
Отсюда на запад и далее по границе заказника до первоначальной точки
описания.

Приложение № 5
Утверждено
постановлением Администрации
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 7 августа 2008 г. № 412-А
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБОМ РЕЖИМЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В ЗОНЕ,
ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ "ОБСКАЯ - БОВАНЕНКОВО"
НА ТЕРРИТОРИИ ЮЖНО-ЯМАЛЬСКОГО УЧАСТКА ГОСУДАРСТВЕННОГО
БИОЛОГИЧЕСКОГО (БОТАНИЧЕСКОГО И ЗООЛОГИЧЕСКОГО) ЗАКАЗНИКА
РЕГИОНАЛЬНОГО (ОКРУЖНОГО) ЗНАЧЕНИЯ "ЯМАЛЬСКИЙ"
(в ред. постановления Администрации ЯНАО
от 16.07.2009 № 402-А)
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об особом режиме природопользования в зоне,
прилегающей к железнодорожной линии "Обская - Бованенково" на территории
Южно-Ямальского участка государственного биологического (ботанического и
зоологического) заказника регионального (окружного) значения "Ямальский"
(далее - Положение), разработано в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого
автономного округа от 9 ноября 2004 года № 69-ЗАО "Об особо охраняемых
природных территориях Ямало-Ненецкого автономного округа".
1.2. Особый режим природопользования в зоне, прилегающей к железнодорожной
линии "Обская - Бованенково" на территории Южно-Ямальского участка
государственного биологического (ботанического и зоологического) заказника
регионального (окружного) значения "Ямальский" (далее - территория),
осуществляется в границах, указанных в приложении к настоящему Положению, и
создается с целью снижения антропогенного воздействия на природные
комплексы заказника и их компоненты, вызванного хозяйственной деятельностью
при строительстве и эксплуатации железнодорожной линии "Обская Бованенково".
II. Особый режим природопользования
2.1. На территорию, кроме режима, обозначенного в настоящем Положении,
распространяется режим, установленный в Положении о государственном

биологическом (ботаническом и
(окружного) значения "Ямальский".

зоологическом)

заказнике

регионального

В границах территории, на которую распространяется особый режим
природопользования, без согласования уполномоченного органа по охране,
контролю и регулированию использования биоресурсов Ямало-Ненецкого
автономного округа, за исключением случаев, указанных в пункте 2.3, а также
запрещается:
- сбор грибов, ягод, семян и иных растений;
- свалка мусора и отходов, а также устройство открытых свалок;
- нахождение на территории с собаками.
2.2. В рабочих поселках недопустимо нахождение безнадзорных собак и кошек.
2.3. Гражданам из числа коренных малочисленных народов Севера,
пребывающим в данном районе, чье существование и доходы полностью или
частично основаны на традиционном образе жизни (оленеводстве, рыбодобыче,
охотпромысле), разрешается природопользование на означенных территориях в
пределах норм, действующих в Ямало-Ненецком автономном округе (далее автономный округ). В границах территории допускается:
- добыча животных с целью регулирования их численности, которое должно
осуществляться в установленном порядке с разрешения уполномоченного органа
по охране, контролю и регулированию использования биоресурсов автономного
округа и оформлением на то соответствующих документов;
- осуществление производственной деятельности за пределами землеотводов,
полученных в предусмотренном на территории автономного округа порядке, в
случаях крайней необходимости и при отсутствии других вариантов возможного
осуществления такой деятельности. В таких случаях производственная
деятельность должна носить ограниченный характер и согласовываться с
уполномоченным органом по охране, контролю и регулированию использования
биоресурсов автономного округа.
2.4. Места гнездования видов животных и растений, нуждающихся в особой
охране и занесенных в Красные книги Российской Федерации и автономного
округа (сокол-сапсан, малый, или тундряной лебедь и др.), регистрируются и
включаются в реестр охраняемых объектов.
Вокруг мест
ограничения:

гнездования

малого

лебедя

устанавливаются

следующие

а) зона покоя - 200 м от гнезда;
б) зона ограниченного, нерегулярного посещения (редкие, нерегулярные визиты
людей и небольших групп) - 200 - 600 м;
в) зона нерегулярной производственной деятельности (проезды на транспорте,
периодические визиты людей) - 600 - 900 м;
г) небольшие пункты постоянной деятельности - 1500 - 2000 м.
Вокруг мест гнездования сокола-сапсана ограничения должны быть следующими:
а) зона покоя - до 100 м от гнезда (от обрыва);
б) зона ограниченного, нерегулярного посещения - 100 - 200 м;
в) зона нерегулярной производственной деятельности - 100 - 200 м;

г) небольшие пункты постоянной деятельности - 500 - 1000 м.
2.5. Лица, занимающиеся хозяйственной деятельностью, связанной с разработкой
карьеров и эксплуатацией грузовых автомобилей и иной техники, за пределами
территорий, выделенных под эту деятельность, в случае обнаружения нор песца
должны обозначать их специальными вешками с предупредительными знаками во
избежание повреждения нор.
2.6. Администрация, должностные лица, работники, иные лица, осуществляющие
хозяйственную деятельность, связанную с разработкой месторождений
углеводородов и их транспортировкой в границах территории особого режима
природопользования, действия или бездействия которых повлекли за собой
нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования
окружающей среды и природных ресурсов, несут гражданскую, административную
и уголовную ответственность, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и автономного округа.
(в ред. постановления Администрации ЯНАО от 16.07.2009 № 402-А)
(см. текст в предыдущей редакции)
Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах территории,
подлежит
возмещению
в
соответствии
с
порядком,
установленным
законодательством Российской Федерации и автономного округа.
Сумма размера ущерба, причиненного в результате уничтожения природных
объектов и/или комплексов, расположенных в границах территории, исчисляется с
учетом Методики оценки вреда и исчисления размера ущерба от уничтожения
объектов животного мира и нарушения среды их обитания на территории
автономного округа, утвержденной постановлением Администрации автономного
округа от 18 августа 2005 года № 86-А.
III. Контроль за соблюдением особого режима
природопользования
3.1. Соблюдение особого режима природопользования на территории
осуществляется подведомственным уполномоченному органу государственным
учреждением, осуществляющим функции администрации заказника.
3.2. Для соблюдения особого режима природопользования могут привлекаться
территориальное (бассейновое) подразделение специально уполномоченного
государственного органа по охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира и среды их обитания, осуществляющего свою
деятельность на территории автономного округа, а также специально
уполномоченные государственные органы в области охраны окружающей среды.

Приложение
к Положению об особом режиме
природопользования в зоне,
прилегающей к железнодорожной линии
"Обская - Бованенково" на территории
Южно-Ямальского участка
государственного биологического
(ботанического и зоологического)
заказника регионального
(окружного) значения "Ямальский"
ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ ЗОНЫ С ОСОБЫМ РЕЖИМОМ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ,
ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ "ОБСКАЯ - БОВАНЕНКОВО",
НА ТЕРРИТОРИИ ЮЖНО-ЯМАЛЬСКОГО УЧАСТКА ГОСУДАРСТВЕННОГО
БИОЛОГИЧЕСКОГО (БОТАНИЧЕСКОГО И ЗООЛОГИЧЕСКОГО) ЗАКАЗНИКА
РЕГИОНАЛЬНОГО (ОКРУЖНОГО) ЗНАЧЕНИЯ "ЯМАЛЬСКИЙ"
Зона с особым режимом природопользования в Южно-Ямальском участке
государственного биологического (ботанического и зоологического) заказника
регионального (окружного) значения "Ямальский" протянулась по обе стороны
железнодорожной линии от места пересечения границы территории заказника на
севере до пересечения на юге. Ширина зоны с особым режимом
природопользования составляет 3500 м от границы территории, изъятой из
заказника, согласно прилагаемой карте-схеме (не приводится).

Приложение № 6
Утверждены
постановлением Администрации
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 7 августа 2008 г. № 412-А
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ
БИОЛОГИЧЕСКОМ (БОТАНИЧЕСКОМ И ЗООЛОГИЧЕСКОМ) ЗАКАЗНИКЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО (ОКРУЖНОГО) ЗНАЧЕНИЯ "ЯМАЛЬСКИЙ",
УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ОТ 6 МАРТА 2008 ГОДА № 83-А "ОБ ИЗМЕНЕНИИ ГРАНИЦ
ГОСУДАРСТВЕННОГО (БОТАНИЧЕСКОГО И ЗООЛОГИЧЕСКОГО)
ЗАКАЗНИКА РЕГИОНАЛЬНОГО (ОКРУЖНОГО) ЗНАЧЕНИЯ "ЯМАЛЬСКИЙ"
1. Во втором абзаце пункта 1.7 Положения о государственном биологическом
(ботаническом и зоологическом) заказнике регионального (окружного) значения
"Ямальский" с описанием его границ (приложение № 4 к постановлению) (далее Положение) слова "730030 га" заменить словами "730470 га".
2. Третий абзац пункта 1.7 Положения изложить в следующей редакции:
"Южно-Ямальский участок (северо-западная часть) расположен на территории
Ямальского района автономного округа на площади 701500 га;".
3. Описание границ государственного биологического заказника регионального
(окружного) значения "Ямальский", приведенного в Положении, изложить в
следующей редакции:
"Южно-Ямальский участок (северо-западная и юго-восточная части) расположен
на территории Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа на
площади 1431970 га.
Северо-западная часть Южно-Ямальского участка. От первоначальной точки
(координаты 70°48'35" с.ш., 66°28'07" в.д.), лежащей 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)
(координаты 70° 44'47" с.ш., 66°41'27" в.д.), далее проходит по береговой линии
полуострова Ямал сначала на восток, затем на юго-восток до устья р. Надуйяха
(координаты 70°43'35" с.ш., 67°22'18" в.д.) и вверх по руслу р. Надуйяха до места
слияния с протокой Сяряръюн (координаты 70°34'28" с.ш., 67°50'54" в.д.), далее
следует на юг по руслу этой протоки до места слияния ее с р. Юнетаяха
(координаты 70°32'39" с.ш., 67°48'57" в.д.).

Отсюда прямой линией южного направления расстоянием 38,5 км выходит на р.
Юмбатаяха (координаты 70°11'54" с.ш., 67°45'11" в.д.), находящуюся в устье р.
Хальмеръяха (левый приток), затем вверх по руслу р. Юмбатаяха до устья р.
Халэвтосе (координаты 70°07'13" с.ш., 68°08'51" в.д.) и вверх по руслу р.
Халэвтосе до крайней северо-западной точки землеотвода под строительство
газопровода (координаты 70°07'22" с.ш., 68°13'40" 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 (координаты 69°17'20" с.ш., 68°02'18" 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 мыса Северный Конец в первоначальную точку
описания.
Юго-восточная часть Южно-Ямальского участка. От северо-восточной точки
землеотвода под строительство газопровода, пересекающейся с границей
заказника (координаты 70°07'20" с.ш., 68°15'06" в.д.) по руслу р. Халэвтосе до
истока (оз. Халэвто) (координаты 70°06'01" с.ш., 68°23'08" в.д.). Далее проходит по
северному берегу оз. Халэвто на восток до точки на северо-восточном берегу оз.
Халэвто (координаты 70°05'56" с.ш., 68°26'29" в.д.), от нее на северо-северовосток 18 км до точки, расположенной на правом берегу р. Мордыяха (координаты
70°14'59" с.ш., 68°37'25" в.д.). Далее точно на восток 13,7 км до точки (координаты
70°14'59" с.ш., 68°59'15" в.д.) в 0,5 км западнее железнодорожной линии "Обская Бованенково". От этой точки общим направлением на юг вдоль ж/д линии на
расстоянии 0,5 км к западу от нее, до точки (координаты 70°08'27" с.ш., 68°59'38"
в.д.) и далее, плавной линией обогнув с запада ст. Бованенково и объекты
строительства (карьеры грунта) на расстоянии 1,5 км до точки (координаты
70°06'02" с.ш., 68°58'38" в.д.) южнее ст. Бованенково. Граница продолжается
прежним направлением к югу в 0,5 км от ж/д линии до точки с координатами
70°03'55" с.ш., 69°02'31" в.д., где поворачивает на юго-запад, через 0,7 км
(координаты точки 70°03'34" с.ш., 69°02'02" в.д.) меняет направление на западное,
а через 1,4 км (координаты точки 70°03'32" с.ш., 68°59'50" в.д.) на южное и через
5,5 км приходит в точку (координаты 70°00'34" с.ш., 69°00'01" в.д.) на р.
Лымбадъяха в 2,45 км по прямой к западу от места впадения в нее р.
Нелякотарка. Далее граница проходит вверх по руслу р. Лымбадъяха до точки,
расположенной в 1,9 км восточнее предыдущей (координаты 70°00'29" с.ш.,
69°03'03" в.д.) и поворачивает на юг. Через 6,9 км граница приходит в место
впадения р. Хэнеяха в р. Нерутаяха (координаты 69°56'47" с.ш., 69°02'39" в.д.).
Далее граница продолжается вверх по руслу р. Нерутаяха до устья р. Нензаяха
(координаты 69°52'22" с.ш., 69°22'37" в.д.) и вверх по руслу последней до истока
(координаты 69°45'40" с.ш., 69°40'11" в.д.), отсюда прямой линией расстоянием
15,5 км идет на юго-восток до оз. Ясавэйто (координаты 69°44'30" с.ш., 70°05'43"
в.д.), расположенную в устье р. Верхняя Ясавэйяха, далее проходит по
восточному берегу оз. Ясавэйто до точки, расположенной в устье безымянного
ручья (координаты 69°40'52" N, 70°19'16" E), и прямой линией 0,9 км на восток до
точки, расположенной на северном берегу безымянного озера, истока р.
Лэрадъяха (координаты 69°40'53" N, 70°20'38" E). Далее по левому берегу р.
Лэрадъяха, включая проточное безымянное озеро в ее верховьях, до ее впадения
в р. Ясавэйяха (координаты 69°37'07" N, 70°12'45" E). Отсюда продолжается вниз
по левому берегу р. Ясавэйяха до точки с координатами 69°30'19" с.ш., 69°55'18"
в.д., далее 1,4 км на юг до точки, расположенной на восточном берегу
безымянного озера (координаты 69°29'31" с.ш., 69°55'06" в.д.). Далее 2,4 км на

юго-юго-запад до точки, расположенной на восточном берегу другого безымянного
озера (координаты 69°28'16" с.ш., 69°54'21" в.д.).
Граница продолжается на юго-запад 17,4 км до точки, расположенной на северовосточном берегу безымянного озера (координаты 69°20'31" с.ш., 69°39'49" в.д.).
Далее на юг 20,5 км до точки (координаты 69°09'28" с.ш., 69°43'24" в.д.),
находящейся в 6,1 км ниже устья р. Яяха, считая по прямой.
Здесь граница поворачивает строго на юг и прямой линией выходит на левый
берег р. Юрибей в устье р. Суюхангалава-Яха (координаты 68°54'55" с.ш.,
69°43'12" в.д.), затем проходит по левому берегу р. Юрибей до устья в точку,
расположенную на мысу Таркасаля (координаты 68°54'56" с.ш., 69°08'54" в.д.).
От мыса Таркасаля граница проходит общим северным направлением вдоль
западного побережья полуострова Ямал по акватории Байдарацкой губы, на
расстоянии 1,0 км от береговой линии, до крайней южной точки границы
землеотвода под газопровод в акватории Байдарацкой губы (координаты
69°17'01" с.ш., 68°02'20" в.д.) и далее на север по восточной границе землеотвода
под газопровод в начальную точку описания.
В территорию заказника не входит зона железнодорожной линии "Обская Бованенково" общей площадью 495 га. Она представляет собой извилистую
полосу шириной от 0,2 до 0,3 км. В месте входа в заказник с юга западная точка
на границе заказника имеет координаты 69°36'29" с.ш., 70°07'32" в.д., восточная 69°36'27" с.ш., 70°08'08" в.д. В месте выхода из заказника на севере координаты
западной точки на границе заказника 69°45'17" с.ш., 69°48'38" в.д., а восточной 69°45'16" с.ш., 69°48'42" в.д.
Кроме территории, расположенной на полуострове Ямал, в состав заказника
входит территория суши, включающая острова Шараповы Кошки, Марресальские
Кошки, о. Нгонярцо (Болотный), о. Литке, о. 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.
Северо-Ямальский участок расположен на территории Ямальского района ЯмалоНенецкого автономного округа на площади 396750 га.
От первоначальной точки (координаты 73°22'39" с. ш., 69°58'52" 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 8,9 км к юго-востоку по прямой от северной оконечности о. Табнго и в
3,7 км к юго-востоку от южной оконечности о. Тюбцянго (координаты 72°59'59"
с.ш., 71°48'03" в. д.), далее идет прямой линией на юго-запад, пересекает пролив
Малыгина, расстоянием 13,0 км до точки, лежащей в проливе Малыгина в 1,0 км
по прямой к северу от мыса Хэсаля (Шайтанов) (координаты 72°53'52" с.ш.,
71°36'34" в.д.).
Отсюда граница проходит по акватории Обской губы вдоль береговой линии
полуострова Ямал на юго-восток на расстоянии 1,0 км, включая остров 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°29'06" с.ш., 72°45'47" в. д.), затем
выходит в устье р. Хабэйяха (координаты 72 29'07" с.ш., 72°49'47" в. д.) и вверх по

правому берегу р. Хабэйяха до устья р. Нядаяха (Хасаяха) (координаты 72°29'27"
с.ш., 72°37'20" в.д.).
Далее граница следует прямой линией расстоянием 32,7 км на северо-запад до
точки (координаты 72°40'55" с.ш., 71°52'21" в. д.), лежащей в истоке р.
Мюселаваяха (слияние двух ручьев), и вниз по руслу последней до устья
(координаты 72°43'35" с. ш., 71°48'46" в. д.), далее проходит прямой линией
северо-западного направления расстоянием 34,0 км до устья р. Яхадыяха
(координаты 72°52'53" с.ш., 70°55'07" в. д.), отсюда прямой линией на северозапад расстоянием 21,0 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°02'30" в. д.).
Затем следует вдоль береговой линии острова 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.

