ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 октября 2010 г. N 339
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"СОСНОГОРСК"

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые нормативные правовые акты Республики Коми об особо охраняемых
природных
территориях
республиканского
значения,
расположенных
на
территории
муниципального образования муниципального района "Сосногорск", изменения по перечню
согласно приложению N 1.
2. Утвердить Положение о памятнике природы республиканского значения "Порожский"
согласно приложению N 2.
3. Образовать охранную зону государственного природного заказника республиканского
значения "Гажаягский" и утвердить Положение об охранной зоне государственного природного
заказника республиканского значения "Гажаягский" согласно приложению N 3.
Глава Республики Коми
В.ГАЙЗЕР

Приложение N 1
к Постановлению
Правительства Республики Коми
от 8 октября 2010 г. N 339
ПЕРЕЧЕНЬ
ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В НЕКОТОРЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"СОСНОГОРСК"

1. В постановлении Совета Министров Коми АССР от 16 октября 1967 г. N 408 "О сохранении
кедра на лесосеках и объявлении кедровых заказников и памятников природы в Коми АССР":
подпункт "б" пункта 1 изложить в следующей редакции:
"б) группы кедров на северо-западной границе ареала произрастания кедра (сосны
сибирской) (65 градусов 24 минуты северной широты) памятниками природы:
"Соколово" - на территории города республиканского значения Печора с подчиненной ему
территорией в квартале N 20 Канинского участкового лесничества Печорского лесничества;
"Порожский" - на территории города республиканского значения Сосногорск с подчиненной
ему территорией в квартале N 67 Айювинского участкового лесничества Сосногорского
лесничества.".
2. В постановлении Совета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 г. N 90 "О ходе
выполнения постановлений Совета Министров Коми АССР по вопросам охраны редких растений и
животных и о дополнительном объявлении заказников и памятников природы":
во вновь организуемых памятниках природы в Коми АССР (приложение N 2 к
постановлению):
позиции одиннадцатую и двенадцатую изложить в следующей редакции:
"
"Ижемский",
республиканское

геологический

Город
республиканского
значения Сосногорск
с подчиненной ему
территорией.
Границы территории
памятника природы
проходят по урезу
воды и внешней
границе 100метровой полосы
вдоль правого берега
реки Ижма напротив
устья реки Ухта на
участке
протяженностью 350
м в пределах выхода
отложений. Площадь
- 3,5 га

Стратотипический
разрез
сульфатоносной
толщи ухтинской
свиты франского
яруса верхнего
девона

В соответствии с
Положением о
памятнике
природы
республиканского
значения
"Ижемский"

"Сосновский",
республиканское

геологический

Город
республиканского
значения Сосногорск
с подчиненной ему
территорией.
Границы территории
памятника природы
проходят по урезу
воды и внешней
границе 100метровой полосы
вдоль правого берега
реки Ижма в
пределах выхода
отложений от точки,
расположенной в 800
м ниже
железнодорожного
моста, вниз по
течению на участке
протяженностью 600
м. Площадь - 6 га

Стратотипические
разрезы сосногорской
и ижемской свит
фаменского яруса
верхнего девона, а
также
местонахождение
палеонтологических
остатков уникального
сообщества
позднедевонских
позвоночных

В соответствии с
Положением о
памятнике
природы
республиканского
значения
"Сосновский"

".
3. В постановлении Совета Министров Коми АССР от 31 октября 1988 г. N 222 "Об
утверждении положений о заказниках и памятниках природы республиканского (АССР) значения":
1) Положение о геологическом памятнике природы республиканского (АССР) значения
"Сосновский", утвержденное постановлением (приложение N 33), изложить в редакции согласно
приложению 1 к настоящему перечню;
2) Положение о геологическом памятнике природы республиканского (АССР) значения
"Ижемский", утвержденное постановлением (приложение N 36), изложить в редакции согласно
приложению 2 к настоящему перечню.
4. В постановлении Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об
организации новых заказников и памятников природы в Коми АССР":
во вновь организуемых заказниках в Коми АССР (приложение N 1 к постановлению):
позицию пятьдесят третью изложить в следующей редакции:
"
"Гажаягский",
государственный
природный
(республиканского
значения)

".

комплекс- Территория города
ный
республиканского
значения Сосногорск
с подчиненной ему
территорией, в
междуречье Букрема
и Верхнего Одеса
(бассейн реки Ижма)
в 25 км к северу от
пст Верхнеижемский.
Кварталы N 152 - 159
и 169 - 175
Пожнинского
участкового
лесничества
Сосногорского
лесничества и
кварталы N 5, 7, 10,
13, 16, 19 и 21 ВойВожского участкового
лесничества
Сосногорского
лесничества.
Площадь 18 017 га

Природный комплекс
заболоченных
ландшафтов
Печорской
низменности

В соответствии с
Положением о
государственном
природном
заказнике
республиканского
значения
"Гажаягский"

5. В постановлении Совета Министров Республики Коми от 1 марта 1993 г. N 110 "Об
утверждении Положений о заказниках и памятниках природы республиканского значения и
организации новых заказников":
Положение о комплексном заказнике республиканского значения "Гажаягский", утвержденное
постановлением (приложение N 20), изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему
перечню.

Приложение 1
к Перечню
изменений, вносимых
в некоторые нормативные
правовые акты
Республики Коми
об особо охраняемых
природных территориях
республиканского значения,
расположенных на территории
муниципального образования
муниципального района
"Сосногорск"
"Утверждено
Постановлением
Совета Министров Коми АССР
от 31 октября 1988 г. N 222
(приложение N 33)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "СОСНОВСКИЙ"

1. Памятник природы республиканского значения "Сосновский" (далее - памятник природы)
объявлен постановлением Совета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 г. N 90 "О ходе
выполнения постановлений Совета Министров Коми АССР по вопросам охраны редких растений и
животных и о дополнительном объявлении заказников и памятников природы".
2. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
3. Территория, занятая памятником природы, является особо охраняемой природной
территорией республиканского значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах территории памятника природы.
4. Памятник природы расположен на территории города республиканского значения
Сосногорск с подчиненной ему территорией на правом берегу реки Ижма в административных
границах города республиканского значения Сосногорск и южной части квартала N 236 УстьУхтинского участкового лесничества Сосногорского лесничества.
5. Памятник природы создан с целью сохранения и изучения стратотипических разрезов
сосногорской и ижемской свит фаменского яруса верхнего девона, а также местонахождения
палеонтологических остатков уникального сообщества позднедевонских позвоночных.
6. Границы территории памятника природы проходят по урезу воды и внешней границе 100метровой полосы вдоль правого берега реки Ижма от точки, расположенной в 800 м ниже
железнодорожного моста, вниз по течению реки Ижма на участке протяженностью 600 м в
пределах выхода отложений.
7. Площадь территории памятника природы составляет 6 га.
8. На территории, на которой находится памятник природы, запрещается хозяйственная и
иная деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
проведение работ, способствующих развитию эрозии и изменению рельефа берегов реки
Ижма;
распашка земель, повреждение почвенного и растительного покрова;
гидротехнические работы;
поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме работ, не
связанных с использованием механизированных средств и не вызывающих нарушений почвенного
покрова и повреждения растительности;
разведка и добыча полезных ископаемых;
проведение сплошных и выборочных рубок (за исключением выборочных санитарных рубок
и рубок ухода);
размещение и захоронение отходов производства и потребления;
засорение и загрязнение территории;
строительство;
предоставление земельных участков под застройку, а также для садоводства и
огородничества;
проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и специально
предусмотренных мест;
устройство привалов, бивуаков и разведение костров;

сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических
объектов, за исключением сбора в научных и образовательных целях;
уничтожение, повреждение предупредительных и информационных знаков.
9. На территории памятника природы разрешаются не запрещенные законодательством
виды деятельности, в том числе:
осуществляемые в соответствии с правилами заготовки древесины, правилами ухода за
лесами и правилами санитарной безопасности в лесах выборочные санитарные рубки и рубки
ухода;
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных и устройство для них летних лагерей и
ванн при условии соблюдения целостности и отсутствии причинения вреда выходам отложений;
мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов в соответствии с лесным
законодательством;
проведение
научной,
эколого-просветительской, рекреационной
и туристической
деятельности.
10. При возникновении угрозы причинения вреда памятнику природы не запрещенные на его
территории виды деятельности временно ограничиваются или запрещаются по решению
уполномоченного органа исполнительной власти Республики Коми, осуществляющего
государственное управление и государственный контроль в области организации и
функционирования особо охраняемых природных территорий республиканского значения.
11. Охрана памятника природы, в том числе расположенных на территории памятника
природы природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с
законодательством в области природопользования и охраны окружающей среды.
12.
Территория
памятника
природы
обозначается
на
местности
установкой
предупредительных и информационных знаков, а также выделяется на тематических
картографических материалах, включая лесоустроительные.
13. Государственное управление в области организации и функционирования памятника
природы, в том числе обеспечение соблюдения установленного настоящим Положением режима
особой охраны памятника природы, осуществляется уполномоченным органом исполнительной
власти Республики Коми, осуществляющим государственное управление и государственный
контроль в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий
республиканского значения.
14. Вред, нанесенный памятнику природы, подлежит возмещению в соответствии с
законодательством.
15. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой
охраны памятника природы, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством.
16. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима особой
охраны памятника природы осуществляются за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми и иных не запрещенных законодательством источников.".

Приложение 2
к Перечню
изменений, вносимых
в некоторые нормативные
правовые акты
Республики Коми
об особо охраняемых
природных территориях
республиканского значения,
расположенных на территории
муниципального образования
муниципального района
"Сосногорск"
"Утверждено
Постановлением
Совета Министров Коми АССР
от 31 октября 1988 г. N 222
(приложение N 36)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ИЖЕМСКИЙ"

1. Памятник природы республиканского значения "Ижемский" (далее - памятник природы)
объявлен постановлением Совета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 г. N 90 "О ходе
выполнения постановлений Совета Министров Коми АССР по вопросам охраны редких растений и
животных и о дополнительном объявлении заказников и памятников природы".
2. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
3. Территория, занятая памятником природы, является особо охраняемой природной
территорией республиканского значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах территории памятника природы.
4. Памятник природы расположен на территории города республиканского значения
Сосногорск с подчиненной ему территорией в административных границах с. Усть-Ухта на правом
берегу реки Ижма напротив устья реки Ухта.
5. Памятник природы создан с целью сохранения и изучения стратотипического разреза
сульфатоносной толщи ухтинской свиты франского яруса верхнего девона.
6. Границы территории памятника природы проходят по урезу воды и внешней границе 100метровой полосы вдоль правого берега реки Ижма напротив устья реки Ухта на участке
протяженностью 350 м в пределах выхода отложений.
7. Площадь территории памятника природы составляет 3,5 га.
8. На территории, на которой находится памятник природы, запрещается хозяйственная и
иная деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
проведение работ, способствующих развитию эрозии и изменению рельефа берегов реки
Ижма;
распашка земель, повреждение почвенного и растительного покрова;
гидротехнические работы;
поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме работ, не
связанных с использованием механизированных средств и не вызывающих нарушений почвенного
покрова и повреждения растительности;
разведка и добыча полезных ископаемых;
проведение сплошных и выборочных рубок (за исключением выборочных санитарных рубок
и рубок ухода);
размещение и захоронение отходов производства и потребления;
засорение и загрязнение территории;
строительство;
предоставление земельных участков под застройку, а также для садоводства и
огородничества;
проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и специально
предусмотренных мест;
устройство привалов, бивуаков и разведение костров;
сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических
объектов, за исключением сбора в научных и образовательных целях;

уничтожение, повреждение предупредительных и информационных знаков.
9. На территории памятника природы разрешаются не запрещенные законодательством
виды деятельности, в том числе:
осуществляемые в соответствии с правилами заготовки древесины, правилами ухода за
лесами и правилами санитарной безопасности в лесах выборочные санитарные рубки и рубки
ухода;
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных и устройство для них летних лагерей и
ванн при условии соблюдения целостности и отсутствии причинения вреда выходам отложений;
мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов в соответствии с лесным
законодательством;
проведение научной, эколого-просветительской и рекреационной деятельности.
10. При возникновении угрозы причинения вреда памятнику природы не запрещенные на его
территории виды деятельности временно ограничиваются или запрещаются по решению
уполномоченного органа исполнительной власти Республики Коми, осуществляющего
государственное управление и государственный контроль в области организации и
функционирования особо охраняемых природных территорий республиканского значения.
11. Охрана памятника природы, в том числе расположенных на территории памятника
природы природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с
законодательством в области природопользования и охраны окружающей среды.
12.
Территория
памятника
природы
обозначается
на
местности
установкой
предупредительных и информационных знаков, а также выделяется на тематических
картографических материалах, включая лесоустроительные.
13. Государственное управление в области организации и функционирования памятника
природы, в том числе обеспечение соблюдения установленного настоящим Положением режима
особой охраны памятника природы, осуществляется уполномоченным органом исполнительной
власти Республики Коми, осуществляющим государственное управление и государственный
контроль в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий
республиканского значения.
14. Вред, нанесенный памятнику природы, подлежит возмещению в соответствии с
законодательством.
15. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой
охраны памятника природы, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством.
16. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима особой
охраны памятника природы осуществляются за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми и иных не запрещенных законодательством источников.".

Приложение 3
к Перечню
изменений, вносимых
в некоторые нормативные
правовые акты
Республики Коми
об особо охраняемых
природных территориях
республиканского значения,
расположенных на территории
муниципального образования
муниципального района
"Сосногорск"
"Утверждено
Постановлением
Совета Министров Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
(приложение N 20)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ГАЖАЯГСКИЙ"

1. Государственный природный заказник республиканского значения "Гажаягский" (далее заказник) объявлен постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N 193
"Об организации новых заказников и памятников природы в Коми АССР".
2. Заказник имеет комплексный профиль.
3. Заказник создан с целью сохранения природного комплекса заболоченных ландшафтов
Печорской низменности, а также редких видов растений и животных, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Республики Коми.
4. Заказник образован без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах территории
заказника.
5. Заказник расположен на территории города республиканского значения Сосногорск с
подчиненной ему территорией, в междуречье рек Букрем и Верхний Одес (бассейн реки Ижма) в
25 км к северу от пст Верхнеижемский.
Территория заказника включает в себя кварталы N 152 - 159 и N 169 - 175 Пожнинского
участкового лесничества Сосногорского лесничества и кварталы N 5, 7, 10, 13, 16, 19 и 21 ВойВожского участкового лесничества Сосногорского лесничества.
6. Границы заказника проходят:
на севере - по северной границе кварталов N 152 - 159 Пожнинского участкового
лесничества Сосногорского лесничества;
на востоке - по восточной границе кварталов N 159 и 175 Пожнинского участкового
лесничества Сосногорского лесничества и далее по южной границе квартала N 175 Пожнинского
участкового лесничества Сосногорского лесничества до пересечения с северо-восточной границей
квартала N 21 Вой-Вожского участкового лесничества Сосногорского лесничества, далее по
северо-восточной и юго-восточной границам квартала N 21 Вой-Вожского участкового лесничества
Сосногорского лесничества;
на юге - по юго-западной границе кварталов N 21 и 19 Вой-Вожского участкового лесничества
Сосногорского лесничества, юго-восточной и юго-западной границам квартала N 16 Вой-Вожского
участкового лесничества Сосногорского лесничества, далее по юго-западной границе кварталов N
13 и 10 Вой-Вожского участкового лесничества Сосногорского лесничества, юго-восточной границе
квартала N 7 Вой-Вожского участкового лесничества Сосногорского лесничества, юго-западной
границе кварталов N 7 и 5 Вой-Вожского участкового лесничества Сосногорского лесничества;
на западе - по северо-западной границе квартала N 5 Вой-Вожского участкового лесничества
Сосногорского лесничества, западной границе квартала N 169 Пожнинского участкового
лесничества Сосногорского лесничества, южной и западной границам квартала N 152 Пожнинского
участкового лесничества Сосногорского лесничества.
Площадь территории заказника составляет 18 017 га.
7. На территории заказника запрещается деятельность, противоречащая целям создания
заказника или причиняющая вред природным комплексам заказника или их компонентам, в том
числе:

проведение сплошных рубок, за исключением рубок, связанных со строительством,
реконструкцией и эксплуатацией линейных сооружений (в случае отсутствия других вариантов их
строительства);
проведение выборочных рубок (за исключением выборочных санитарных рубок и рубок
ухода);
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, заготовка и сбор
недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов и растений
для собственных нужд граждан);
заготовка древесины;
заготовка живицы;
хранение и применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических препаратов для
охраны и защиты лесов и растений, в том числе в научных целях;
размещение и захоронение отходов производства и потребления;
засорение и загрязнение территории;
поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме работ, не
связанных с использованием механизированных средств и не вызывающих нарушения почвенного
покрова и повреждения растительности;
разведка и добыча полезных ископаемых;
строительство (кроме случаев строительства линейных сооружений при отсутствии других
вариантов их размещения, а также строительства зданий и сооружений, необходимых для
обеспечения деятельности и охраны заказника);
предоставление земельных участков под застройку (кроме случаев предоставления
земельных участков для строительства линейных сооружений при отсутствии других вариантов их
размещения, а также предоставления земельных участков для строительства зданий и
сооружений, необходимых для обеспечения деятельности и охраны заказника), а также для
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн;
сенокошение и распашка земель;
мелиоративные и гидротехнические работы;
повреждение почвенного покрова и растительности;
сжигание сухих листьев и травы, в том числе весенние палы;
сплав древесины;
сброс сточных вод в водные объекты;
проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и специально
предусмотренных мест;
мойка транспортных и других технических средств;
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, за исключением сбора в
научных и образовательных целях;
добыча объектов животного мира, сбор растений и грибов, относящихся к видам,
занесенным в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Коми, кроме
случаев, предусмотренных законодательством;
добыча, отлов, уничтожение объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим
ресурсам и водным биологическим ресурсам, а также причинение указанным объектам вреда;
охота и промышленное рыболовство;
разорение гнезд и нор;
устройство привалов, бивуаков и разведение костров вне оборудованных для этих целей
мест;
уничтожение, повреждение информационных и предупредительных знаков.
8. На территории заказника разрешаются не запрещенные законодательством виды
деятельности, в том числе:
осуществляемые в соответствии с правилами заготовки древесины, правилами ухода за
лесами и правилами санитарной безопасности в лесах выборочные санитарные рубки и рубки
ухода;
мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов в соответствии с лесным
законодательством;
проведение
научной,
эколого-просветительской, рекреационной
и туристической
деятельности.
9. При возникновении угрозы причинения вреда природному комплексу заказника и (или) его
компонентам не запрещенные на его территории виды деятельности временно ограничиваются
или запрещаются по решению уполномоченного органа исполнительной власти Республики Коми,
осуществляющего государственное управление и государственный контроль в области
организации и функционирования особо охраняемых природных территорий Республики Коми.

10. Охрана заказника, в том числе расположенных на его территории природных комплексов
и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области
природопользования и охраны окружающей среды.
11. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и
информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах,
включая лесоустроительные.
12. Государственное управление в области организации и функционирования заказника, в
том числе обеспечение соблюдения установленного настоящим Положением режима особой
охраны территории заказника, осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти
Республики Коми, осуществляющим государственное управление и государственный контроль в
области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий
республиканского значения.
13. Вред, нанесенный природному комплексу заказника и его компонентам, подлежит
возмещению в соответствии с законодательством.
14. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой
охраны заказника, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством.
15. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима особой
охраны заказника осуществляются за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и
иных не запрещенных законодательством источников.".

Приложение N 2
к Постановлению
Правительства Республики Коми
от 8 октября 2010 г. N 339
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ПОРОЖСКИЙ"

1. Памятник природы республиканского значения "Порожский" (далее - памятник природы)
объявлен постановлением Совета Министров Коми АССР от 16 октября 1967 г. N 408 "О
сохранении кедра на лесосеках и объявлении кедровых заказников и памятников природы в Коми
АССР".
2. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
3. Территория, занятая памятником природы, является особо охраняемой природной
территорией республиканского значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах территории памятника природы.
4. Памятник природы расположен на территории города республиканского значения
Сосногорск с подчиненной ему территорией на правом берегу реки Ижма, в междуречье рек
Веръель и Катыдъель в 2 км к северо-востоку от д. Порожск.
5. Памятник природы создан с целью сохранения островного местонахождения группы
дикорастущих кедров (сосны сибирской) на крайнем северо-западе ареала данного вида в
Республике Коми.
6. Памятник природы расположен в квартале N 67 (выдел 25) Айювинского участкового
лесничества Сосногорского лесничества. Границы территории памятника природы проходят по
границам выдела.
7. Площадь территории памятника природы составляет 35 га.
8. На территории памятника природы запрещается хозяйственная и иная деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
проведение сплошных и выборочных рубок (за исключением выборочных санитарных рубок
и рубок ухода);
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, заготовка и сбор
недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов и растений
для собственных нужд граждан);
заготовка древесины;
заготовка живицы;
хранение и применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических препаратов для
охраны и защиты лесов и растений, в том числе в научных целях;
размещение и захоронение отходов производства и потребления;
засорение и загрязнение территории;
поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме работ, не
связанных с использованием механизированных средств и не вызывающих нарушения почвенного
покрова и повреждения растительности;
разведка и добыча полезных ископаемых;
строительство;
предоставление земельных участков под застройку, а также для ведения личного подсобного
хозяйства, садоводства и огородничества;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей и ванн;
сенокошение и распашка земель;
мелиоративные и гидротехнические работы;
повреждение почвенного покрова и растительности;
сжигание сухих листьев и травы, в том числе весенние палы;
проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и специально
предусмотренных мест;
сбор
зоологических,
ботанических
и
минералогических
коллекций,
а
также
палеонтологических объектов, за исключением сбора в научных и образовательных целях;
добыча объектов животного мира, сбор растений и грибов, относящихся к видам,
занесенным в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Коми, кроме
случаев, предусмотренных законодательством;
добыча, отлов, уничтожение объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим
ресурсам и водным биологическим ресурсам, а также причинение указанным объектам вреда;
разорение гнезд и нор;
устройство привалов, бивуаков и разведение костров;

уничтожение, повреждение информационных и предупредительных знаков.
9. На территории памятника природы разрешаются не запрещенные законодательством
виды деятельности, в том числе:
осуществляемые в соответствии с правилами заготовки древесины, правилами ухода за
лесами и правилами санитарной безопасности в лесах выборочные санитарные рубки и рубки
ухода;
мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов в соответствии с лесным
законодательством;
проведение научной и эколого-просветительской деятельности.
10. При возникновении угрозы причинения вреда памятнику природы не запрещенные на его
территории виды деятельности временно ограничиваются или запрещаются по решению
уполномоченного органа исполнительной власти Республики Коми, осуществляющего
государственное управление и государственный контроль в области организации и
функционирования особо охраняемых природных территорий республиканского значения.
11. Охрана памятника природы, в том числе расположенных на территории памятника
природы природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с
законодательством в области природопользования и охраны окружающей среды.
12.
Территория
памятника
природы
обозначается
на
местности
установкой
предупредительных и информационных знаков, а также выделяется на тематических
картографических материалах, включая лесоустроительные.
13. Государственное управление в области организации и функционирования памятника
природы, в том числе обеспечение соблюдения установленного настоящим Положением режима
особой охраны памятника природы, осуществляется уполномоченным органом исполнительной
власти Республики Коми, осуществляющим государственное управление и государственный
контроль в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий
республиканского значения.
14. Вред, нанесенный памятнику природы, подлежит возмещению в соответствии с
законодательством.
15. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой
охраны памятника природы, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством.
16. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима особой
охраны памятника природы осуществляются за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми и иных не запрещенных законодательством источников.

Приложение N 3
к Постановлению
Правительства Республики Коми
от 8 октября 2010 г. N 339
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАННОЙ ЗОНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ГАЖАЯГСКИЙ"

1. Охранная зона государственного природного заказника республиканского значения
"Гажаягский" (далее - охранная зона) образована на прилегающих к названному заказнику
земельных участках в целях его защиты от неблагоприятных антропогенных воздействий.
2. Земельные участки, расположенные в границах охранной зоны, у собственников,
землевладельцев, землепользователей, арендаторов, обладателей сервитута не изымаются и
используются ими с соблюдением режима, установленного настоящим Положением.
3. Охранная зона включает в себя кварталы N 150, 151, 167 и 168 Пожнинского участкового
лесничества Сосногорского лесничества и квартал N 3 Вой-Вожского участкового лесничества
Сосногорского лесничества.
Площадь территории охранной зоны составляет 3 910 га.
4. Границы охранной зоны проходят:
на севере - по северной границе кварталов N 150 и 151 Пожнинского участкового
лесничества Сосногорского лесничества;
на востоке - по восточной границе квартала N 151 Пожнинского участкового лесничества
Сосногорского лесничества, северной и восточной границам квартала N 168 Пожнинского
участкового лесничества Сосногорского лесничества;
на юге - по юго-восточной, юго-западной и северо-западной границам квартала N 3 ВойВожского участкового лесничества Сосногорского лесничества и южной границе квартала N 167
Пожнинского участкового лесничества Сосногорского лесничества;
на западе - по западной границе квартала N 167 Пожнинского участкового лесничества
Сосногорского лесничества и южной и западной границам квартала N 150 Пожнинского
участкового лесничества Сосногорского лесничества.
5. На территории охранной зоны запрещается:
проведение сплошных рубок, за исключением рубок, связанных со строительством,
реконструкцией и эксплуатацией линейных сооружений (в случае отсутствия других вариантов их
строительства);
заготовка древесины (за исключением заготовки древесины гражданами для собственных
нужд);
хранение и применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических препаратов для
охраны и защиты лесов и растений, в том числе в научных целях;
размещение и захоронение отходов производства и потребления;
засорение и загрязнение территории;
поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме работ, не
связанных с использованием механизированных средств и не вызывающих нарушения почвенного
покрова и повреждения растительности;
разведка и добыча полезных ископаемых;
строительство объектов капитального строительства (кроме случаев строительства
линейных сооружений при отсутствии других вариантов их размещения, а также зданий и
сооружений, необходимых для обеспечения деятельности и охраны заказника и строительства
объектов туристско-рекреационного назначения);
предоставление земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства,
садоводства и огородничества;
мелиоративные и гидротехнические работы;
сплав древесины;
сброс сточных вод в водные объекты;
добыча объектов животного мира, сбор растений и грибов, относящихся к видам,
занесенным в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Коми, кроме
случаев, предусмотренных законодательством;
добыча, отлов, уничтожение объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим
ресурсам и водным биологическим ресурсам, а также причинение указанным объектам вреда;
промысловая охота и промышленное рыболовство;
разорение гнезд и нор;
уничтожение, повреждение информационных и предупредительных знаков.

6. На территории охранной зоны разрешаются не запрещенные законодательством виды
деятельности, в том числе:
осуществляемые в соответствии с правилами заготовки древесины, правилами ухода за
лесами и правилами санитарной безопасности в лесах выборочные санитарные рубки и рубки
ухода;
сенокошение;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей и ванн;
мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов в соответствии с лесным
законодательством;
проведение
научной,
эколого-просветительской, рекреационной
и туристической
деятельности.
7. Охрана охранной зоны, в том числе расположенных на ее территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области
природопользования и охраны окружающей среды.
8. Территория охранной зоны обозначается на местности установкой предупредительных и
информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах,
включая лесоустроительные.
9. Государственное управление в области организации и функционирования охранной зоны,
в том числе обеспечение соблюдения установленного настоящим Положением режима особой
охраны территории охранной зоны, осуществляется уполномоченным органом исполнительной
власти Республики Коми, осуществляющим государственное управление и государственный
контроль в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий
республиканского значения.
10. Вред, нанесенный природному комплексу охранной зоны и его компонентам, подлежит
возмещению в соответствии с законодательством.
11. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима
охранной зоны, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством.
12. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима охранной
зоны осуществляются за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и иных не
запрещенных законодательством источников.

