ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 августа 2012 г. N 343
г. Сыктывкар
Об образовании охраняемого природного ландшафта
республиканского значения "Каргортский"
В соответствии с пунктом 2 статьи 2 Федерального закона "Об особо охраняемых природных
территориях", подпунктом 8 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации", пунктом 3 части 1 статьи 3 Закона Республики Коми "О
регулировании отношений в области охраны окружающей среды в Республике Коми"
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Образовать особо охраняемую природную территорию республиканского значения охраняемый природный ландшафт республиканского значения "Каргортский".
2. Утвердить Положение об охраняемом природном ландшафте республиканского значения
"Каргортский" согласно приложению.
Глава Республики Коми
В.ГАЙЗЕР

Утверждено
постановлением
Правительства Республики Коми
от 13 августа 2012 г. N 343
(приложение)
ПОЛОЖЕНИЕ
об охраняемом природном ландшафте
республиканского значения "Каргортский"
1. Охраняемый природный ландшафт республиканского значения "Каргортский" (далее природный ландшафт) образован с целью сохранения природного ландшафта, включающего
естественный разрез юрских отложений на левом берегу р. Сысолы и прилегающей территории.
2. Природный ландшафт образован без ограничения срока действия и без изъятия у
пользователей, владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах
природного ландшафта.
3. Природный ландшафт расположен на территории Сыктывдинского района в д. Каргорт, в
административных границах с. Ыб с подчиненной ему территорией.
4. Границы природного ландшафта проходят по линии, соединяющей точки со следующими
географическими координатами:
┌───────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ N точки │
Географические координаты
│
└───────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┘
1
61°14'51,1" с.ш.
50°34'18,7" в.д.
2
61°14'49,1" с.ш.
50°34'17,2" в.д.
3
61°14'48,5" с.ш.
50°34'16,0" в.д.
4
61°14'45,9" с.ш.
50°34'16,6" в.д.
5
61°14'45,0" с.ш.
50°34'13,7" в.д.
6
61°14'45,2" с.ш.
50°34'07,9" в.д.
7
61°14'46,4" с.ш.
50°34'07,6" в.д.
8
61°14'47,0" с.ш.
50°34'07,6" в.д.
9
61°14'48,8" с.ш.
50°34'08,6" в.д.
10
61°14'56,9" с.ш.
50°34'06,3" в.д.
11
61°14'52,7" с.ш.
50°34'19,9" в.д.
12
61°14'59,6" с.ш.
50°34'15,9" в.д.
13
61°14'59,1" с.ш.
50°34'23,5" в.д.
14
61°14'58,5" с.ш.
50°34'23,3" в.д.
15
61°14'56,9" с.ш.
50°34'21,7" в.д.
16
61°14'54,5" с.ш.
50°34'20,8" в.д.
17
61°14'52,3" с.ш.
50°34'20,0" в.д.

Площадь территории природного ландшафта составляет 7,39 га.
5. На территории природного ландшафта запрещается деятельность, противоречащая целям
создания природного ландшафта, в том числе:
строительство и размещение зданий и сооружений, за исключением временных
сооружений, необходимых для обеспечения деятельности и охраны природного ландшафта, а
также разрешенных видов деятельности, указанных в пункте 6 настоящего Положения;
хранение пестицидов и агрохимикатов, горюче-смазочных материалов, размещение
животноводческих комплексов, ферм, кладбищ, скотомогильников;
размещение отходов производства и потребления;
проезд и стоянка транспортных средств;
повреждение почвенного покрова и растительности за пределами огородных и сенокосных
участков, использование которых было начато до вступления в силу настоящего Положения;
проведение рубок лесных насаждений;
сбор зоологических, ботанических, минералогических и палеонтологических коллекций, за
исключением сбора в научных и образовательных целях;

устройство купочных ванн, выпас и организация летних лагерей скота;
предоставление земельных участков гражданам для ведения крестьянского (фермерского)
хозяйства, личного подсобного хозяйства, садоводства, животноводства, огородничества;
предоставление земельных участков для строительства, за исключением строительства
временных сооружений, необходимых для обеспечения деятельности и охраны природного
ландшафта, а также разрешенных видов деятельности, указанных в пункте 6 настоящего
Положения;
геологоразведочные работы и разработка месторождений полезных ископаемых;
сброс сточных и дренажных вод в р. Сысолу;
сжигание сухих листьев и травы, в том числе весенние палы;
уничтожение, повреждение информационных и предупредительных знаков, шлагбаумов,
граничных столбов;
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 Российской Федерации.
6. На территории природного ландшафта без нанесения ущерба охраняемым объектам
разрешаются:
проведение научно-исследовательской, эколого-просветительской деятельности;
посадка лесных насаждений в целях сохранения и укрепления береговых обнажений;
в специально предусмотренных местах: организация туристских троп и стоянок, разведение
костров, размещение стоянок маломерных судов;
сенокошение без применения механических транспортных средств;
спортивное и любительское рыболовство с береговой полосы в соответствии с правилами
рыболовства;
строительство временных сооружений, необходимых для обеспечения деятельности и
охраны природного ландшафта, а также разрешенных видов деятельности, указанных в
настоящем пункте;
мероприятия, связанные с предупреждением и ликвидацией негативного воздействия на
окружающую среду и природные объекты.
7. При возникновении угрозы причинения вреда природному комплексу природного
ландшафта, связанной со стихийными бедствиями, авариями, эпидемиями, эпизоотиями и иными
обстоятельствами, носящими чрезвычайный характер, разрешенные на его территории виды
деятельности, указанные в пункте 6 настоящего Положения, ограничиваются, приостанавливаются
или запрещаются по решению уполномоченного органа исполнительной власти Республики Коми,
осуществляющего региональный государственный надзор в области охраны и использования
особо охраняемых природных территорий республиканского значения.
8. Охрана природного ландшафта осуществляется в соответствии с законодательством в
области природопользования и охраны окружающей среды.
9. Территория природного ландшафта обозначается на местности установкой
предупредительных и информационных знаков, а также выделяется на тематических
картографических материалах.
10. Вред, нанесенный природному ландшафту или его компонентам, подлежит возмещению
в соответствии с законодательством.
11. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима
особой охраны природного ландшафта, привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством.
12. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима особой
охраны природного ландшафта осуществляются за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми и иных не запрещенных законодательством источников.

