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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПРИКАЗ
от 14 марта 2022 г. N 334
О ВВЕДЕНИИ ВРЕМЕННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ
И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО
ЗАКАЗНИКА РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "УДОРСКИЙ"
В соответствии с пунктами 6 и 7 Порядка охраны территорий государственных природных
заказников республиканского значения, утвержденного постановлением Правительства
Республики Коми от 25 февраля 2015 г. N 86, и целями создания государственного природного
заказника республиканского значения "Удорский" (далее - заказник), определенными
Положением о государственном природном заказнике республиканского значения "Удорский",
утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 21 сентября 2020 г. N 467, а
также результатами публичных слушаний, проведенных в МО МР "Удорский", в целях
предотвращения отрицательных последствий от воздействия разрешенных видов хозяйственной
и иной деятельности на водные биологические ресурсы, в том числе лосося атлантического
(семги) в период его миграции и нереста приказываю:
1. Установить временные ограничения деятельности юридических и физических лиц на
территории государственного природного заказника республиканского значения "Удорский",
согласно приложению, на срок 4 года со дня вступления в силу настоящего приказа.
2. Государственному бюджетному учреждению Республики Коми "Республиканский центр
по
обеспечению
функционирования
особо
охраняемых
природных
территорий
и
природопользования" (ГБУ РК "Центр по ООПТ") в рамках регионального государственного
контроля (надзора) в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий обеспечить надлежащий надзор за соблюдением временных ограничений
деятельности юридических и физических лиц на реке Мезень и ее притоках, расположенных в
пределах государственного природного заказника республиканского значения "Удорский", в
границах территории МО МР "Удорский", установленных пунктом 1 настоящего приказа.
3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
И.о. министра
А.ЯКИМОВ

Приложение
к Приказу
Министерства
природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республики Коми
от 14 марта 2022 г. N 334
Согласовано
Постановлением
Совета муниципального района
"Удорский"
от 5 марта 2022 г. N 12-12
ВРЕМЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
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НА ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "УДОРСКИЙ"
1. Временные ограничения деятельности юридических и физических лиц на реке Мезень и
ее притоках, расположенных в пределах государственного природного заказника
республиканского значения "Удорский", в границах территории МО МР "Удорский" (далее временные
ограничения,
заказник),
вводятся
в
целях
обеспечения
естественного
воспроизводства, восстановления численности и видового состава популяций ценных видов
водных биологических ресурсов на реке Мезень и ее притоках.
2. Район действия временных ограничений:
участок реки Мезень от устья реки Елва-Мезенская до истоков, а также все притоки в
пределах указанного участка реки Мезень, включая реку Елва-Мезенская, находящиеся в
пределах заказника, в границах территории МО МР "Удорский".
3. Временные ограничения вводятся на срок 4 года со дня вступления настоящего приказа
в силу. Период действия временных ограничений:
весенний период - с 15 марта по 30 мая, ежегодно;
осенний период - с 1 сентября по 30 октября, ежегодно.
4. В районе действия временных ограничений запрещается:
1) осуществление любительского и спортивного рыболовства;
2) нахождение в акватории и прибрежной защитной полосе реки Мезень и ее притоков в
границах заказника в границах территории МО МР "Удорский" с любыми видами орудий добычи
(вылова) водных биологических ресурсов;
3) проезд (движение) по реке Мезень и ее притокам в границах на территории МО МР
"Удорский" на любом виде наземного и водного транспортного средства и всех плавучих
объектах в период временных ограничений.
5. Ограничения, установленные в подпункте 3 пункта 4 временных ограничений, не
распространяются на:
1)
сотрудников
Государственного
бюджетного
учреждения
Республики
Коми
"Республиканский центр обеспечения функционирования особо охраняемых природных
территорий и природопользования", Института биологии Коми научного центра Уральского
отделения Российской академии наук в целях проведения научных исследований, в том числе
осуществления
рыболовства
в
научно-исследовательских
целях
и
иных
научноисследовательских работ в границах заказника;
2) сотрудников отдела Северо-Западного филиала ФГБУ "Главрыбвод" по Республики Коми
для осуществления рыболовства в целях аквакультуры для обеспечения сохранения водных
биологических ресурсов, а также проведения государственного мониторинга водных
биологических ресурсов;
3)
сотрудников
органов
государственного
надзора
(контроля)
в
области
природопользования и охраны окружающей среды при проведении государственного контроля
(надзора), а также общественных инспекторов по охране окружающей среды в случае их
участия в совместных мероприятиях с сотрудниками, указанным в подпунктах 1, 2, 3 пункта 5
временных ограничений.
6. За нарушение настоящих временных ограничений юридические и физические лица
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Настоящие временные ограничения не распространяются на действия юридических и
физических лиц в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, в том числе
при предупреждении и ликвидации чрезвычайной ситуации, а также на действия должностных
лиц правоохранительных органов, принимаемых в целях предупреждения и пресечения
противоправных деяний.
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