ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 октября 2015 г. N 447
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА"

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Упразднить болотный заказник "Путанные озера".
2. Внести в некоторые нормативные правовые акты Республики Коми об особо охраняемых
природных территориях республиканского значения, расположенных на территории муниципального
образования городского округа "Воркута", изменения по перечню согласно приложению N 1.
3. Утвердить Положение о государственном природном заказнике республиканского значения
"Уса-Юньягинское" согласно приложению N 2.
4. Утвердить Положение о памятнике природы республиканского значения "У фермы Юн-Яга"
согласно приложению N 3.
Председатель Правительства
Республики Коми
В.ТУКМАКОВ

Приложение N 1
к Постановлению
Правительства Республики Коми
от 8 октября 2015 г. N 447
ПЕРЕЧЕНЬ
ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В НЕКОТОРЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА"

1. В постановлении Совета Министров Коми АССР от 30 ноября 1978 г. N 484 "Об объявлении
заказников и памятников природы в Коми АССР":
в болотах - памятниках природы (приложение N 4 к постановлению):
а) название графы 4 изложить в следующей редакции:
"Лесничество, участковое лесничество";
б) название графы 5 изложить в следующей редакции:
"N кварталов, выделов";
в) позицию первую исключить;
г) позиции вторую и третью изложить в следующей редакции:
"
Уса-Юньягинско
е

У фермы
Юн-Яга

3 000

Город
республиканского
значения Воркута
с подчиненной
ему территорией
и город
республиканского
значения Инта с
подчиненной ему
территорией

Интинское
участковое
лесничество
Печорского
лесничества

квартал N 79,
выделы N 6, 7 и
частично выделы
17, 18 и 32;
квартал N 80,
выдел N 38 и
частично выделы
N 30, 32, 39 и 42

Эталон
типичного для
восточноевропе
йской
лесотундры
крупнобугристог
о болота

100

Город
республиканского
значения Воркута
с подчиненной
ему территорией

Интинское
участковое
лесничество
Печорского
лесничества

квартал N 61,
выдел N 48 и
частично выделы
N 47 и 49

Самое северное
типичное
восточноевропе
йское аапа
болото
лесотундровой
зоны
".

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":
1) во Вновь организуемых памятниках природы в Коми АССР (приложение N 2 к постановлению):
а) позицию восьмую изложить в следующей редакции:
"
"Гора
Пембой",
региональное

-"-

Территория города
республиканского

Стратиграфическая
граница между

В соответствии с
Положением о

(республиканское)

значения Воркута с
подчиненной ему
территорией. Северная
часть хребта Пембой.
Участок горы Пембой
между истоками рек
Малый Лапта-Шор и
Большой Лапта-Шор и
ручья Пембой-Шор.
Площадь - 100 га

татарским ярусом
верхней перми и
хейягинской свитой
триаса, а также
живописные
геоморфологические
формы, созданные
морозным
выветриванием

памятнике природы
республиканского
значения "Гора
Пембой"

";
б) позицию тринадцатую изложить в следующей редакции:
"
"Воркутинский",
региональное
(республиканское)

-"-

Территория города
республиканского
значения Воркута с
подчиненной ему
территорией. В
административных
границах города
республиканского
значения Воркута с
прилегающей
территорией на правом
берегу реки Воркута в
районе плотины ТЭЦ-1
(обнажение 35)
Площадь - 1 га

Стратотипический
разрез рудницкой
подсвиты
лекворкутинской свиты
нижнего отдела
пермской системы, а
также места первых
находок Г.А.Черновым
выходов коксующихся
углей, положивших
начало освоению
Воркутского
месторождения

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

".
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
"Воркутинский", утвержденное постановлением (приложение N 45), изложить в редакции согласно
приложению 1 к настоящему перечню;
2) Положение о геологическом памятнике природы республиканского (АССР) значения "Гора Пембой",
утвержденное постановлением (приложение N 46), 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":
1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Памятники природы "Воркутинский", "Вуктыльский", "Гамский", "Кочмесский", "Лемвинский"
перевести в ранг региональных (республиканских).";
2) во Вновь организуемых заказниках в Коми АССР (приложение N 1 к постановлению):
а) позицию первую изложить в следующей редакции:
"
"Хребтовый",

Комплек
сный

Территория города
республиканского

Эталон типичных и
В соответствии с
редких ландшафтов гор Положением о

региональный
(республиканск
ий)

значения Воркута с
подчиненной ему
территорией.
Юго-восточный склон
хребта Енганэпэ в 44 км
к северо-востоку от пгт
Елецкий. Площадь - 3
500 га

Полярного Урала и
места обитания
объектов животного и
растительного мира,
относящихся к видам,
занесенным в Красную
книгу Российской
Федерации и Красную
книгу Республики Коми

государственном
природном заказнике
республиканского
значения
"Хребтовый"

";
б) позицию двенадцатую изложить в следующей редакции:
"
"Енганэпэ",
региональный
(республиканск
ий)

Биологи
ческий

Территория города
республиканского
значения Воркута с
подчиненной ему
территорией. Хребет
Енганэпэ, в 20 км к
северо-востоку от пгт
Елецкий, южный склон
горы Южная. Площадь 790 га

Уникальный для зоны
горных тундр островной
участок горных
редкостойных еловых
лесов

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

";
3) во Вновь организуемых памятниках природы в Коми АССР (приложение N 2 к постановлению):
позицию вторую изложить в следующей редакции:
"
"Водопад
на
Хальмеръю",
региональный
(республиканский)

Территория города
реке республиканского
значения Воркута с
подчиненной ему
территорией.
Восточный склон
хребта Пембой;
участок реки
Хальмеръю
протяженностью 100 м
в конце каскада
порогов в 1,3 км ниже
устья ручья
Пембой-Шор

Трехступенчатый
водопад, один из
крупнейших в
европейской части
России

В соответствии с
Положением о
памятнике природы
республиканского
значения "Водопад
на реке Хальмеръю"

";
4) в Новой типизации охраняемых природных территорий и объектов Коми АССР (приложение N 3 к
постановлению):
а) позицию шестьдесят третью исключить;
б) в позиции семьдесят седьмой в графе второй слова "Территория, подчиненная Интинскому
горсовету" заменить словами "Город республиканского значения Воркута с подчиненной ему территорией и
город республиканского значения Инта с подчиненной ему территорией".
5. В постановлении Совета Министров Коми АССР от 1 марта 1993 г. N 110 "Об утверждении
положений о заказниках и памятниках природы республиканского значения и организации новых

заказников":
1) Положение о лесном заказнике республиканского значения "Енганэпэ", утвержденное
постановлением (приложение N 40), изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему перечню;
2) Положение о комплексном заказнике республиканского значения "Хребтовый", утвержденное
постановлением (приложение N 41), изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему перечню;
3) Положение о водном памятнике природы республиканского значения "Водопад на реке
Хальмеръю", утвержденное постановлением (приложение N 42), изложить в редакции согласно
приложению 5 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
городского округа "Воркута"
"Утверждено
Постановлением
Совета Министров Коми АССР
от 31 октября 1988 г. N 222
(приложение N 45)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ВОРКУТИНСКИЙ"

1. Памятник природы республиканского значения "Воркутинский" (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 Воркута с
подчиненной ему территорией, в административных границах города республиканского назначения Воркута
с прилегающей территорией на правом берегу реки Воркута в районе плотины ТЭЦ-1 (обнажение 35).
5. Памятник природы создан с целью сохранения и изучения стратотипического разреза рудницкой
подсвиты лекворкутинской свиты нижнего отдела пермской системы, а также места первых находок
Г.А.Черновым выходов коксующихся углей, положивших начало освоению Воркутского месторождения.
6. Границы территории памятника природы проходят в пределах выхода обнажений на двух участках:
первый участок - по урезу воды и границе 50-метровой полосы вдоль правого берега реки Воркута от
нижнего края плотины вниз по течению на протяжении 50 м;
второй участок - по урезу воды и границе 50-метровой полосы вдоль правого берега реки Воркута от
верхнего края плотины вверх по течению на протяжении 150 м.
7. Площадь территории памятника природы составляет 1 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;
поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме работ, не связанных с
использованием механизированных средств и не вызывающих нарушения почвенного покрова;
размещение отходов производства и потребления;

засорение и загрязнение территории;
разведка и добыча полезных ископаемых;
строительство;
проезд и стоянка
предусмотренных мест;

механизированного

транспорта

вне

существующих

дорог

и

специально

сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, за исключением сбора в научных и
образовательных целях;
устройство привалов и бивуаков;
уничтожение, повреждение информационных и предупредительных знаков.
9. На территории, занятой памятником природы, разрешаются не запрещенные законодательством
виды деятельности, в том числе:
эксплуатация и ремонт существующих объектов энергетики и водохозяйственных сооружений;
проведение научной, эколого-просветительской, рекреационной и туристической деятельности;
проведение мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов и комплексов,
обеспечению их противопожарной, экологической и санитарной безопасности;
проведение мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией негативного воздействия на
окружающую среду и природные объекты.
10. 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.
11. Территория памятника природы обозначается на местности установкой предупредительных и
информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах.
12. Вред, нанесенный памятнику
законодательством Российской Федерации.

природы,

подлежит

возмещению

в

соответствии

с

13. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны
памятника природы, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
14. 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
городского округа "Воркута"
"Утверждено
Постановлением
Совета Министров Коми АССР
от 31 октября 1988 г. N 222
(приложение N 46)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ГОРА ПЕМБОЙ"

1. Памятник природы республиканского значения "Гора Пембой" (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 Воркута с
подчиненной ему территорией, в административных границах пгт Воргашор с подчиненной ему
территорией, в северной части хребта Пембой и занимает участок гряды Пембой между истоками рек
Малый Лапта-Шор и Большой Лапта-Шор и ручья Пембой-Шор.
5. Памятник природы создан с целью сохранения и изучения стратиграфической границы между
татарским ярусом верхней перми и хейягинской свитой триаса, а также живописных геоморфологических
форм, созданных морозным выветриванием, и представляет собой группу скальных образований
терригенных пород верхнего палеозоя и нижнего мезозоя.
6. Границы территории памятника природы проходят:
на востоке - от истока ручья Пембой-Шор вниз по течению по его левому берегу на протяжении 1,5 км;
на севере - от точки, расположенной на левом берегу ручья Пембой-Шор в 1,5 км ниже его истока, на
запад по прямой на протяжении 700 м до точки, имеющей координаты 68°04'47,2" с.ш. и 64°39'14,7" в.д.;
на западе - от точки, имеющей координаты 68°04'47,2" с.ш. и 64°39'14,7" в.д., на юго-запад на
протяжении 1800 м вдоль бровки верхнего скалистого уступа на расстоянии 100 м от нее через точку,
имеющую высотную отметку 420,8 м над уровнем моря (вершина горы Пембой) до пересечения с условной
линией, соединяющей исток реки Малый Лапта-Шор с истоком ручья Пембой-Шор (точка с координатами
68°03'52,7" с.ш. и 64°38'24,1" в.д.);
на юге - по условной линии, соединяющей исток реки Малый Лапта-Шор с истоком ручья Пембой-Шор,
до истока ручья Пембой-Шор.
7. Площадь территории памятника природы составляет 100 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;
поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме работ, не связанных с
использованием механизированных средств и не вызывающих нарушения почвенного покрова;
размещение отходов производства и потребления;
засорение и загрязнение территории;
разведка и добыча полезных ископаемых;
строительство;
проезд и стоянка
предусмотренных мест;

механизированного

транспорта

вне

существующих

дорог

и

специально

сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, за исключением сбора в научных и
образовательных целях;
устройство привалов и бивуаков;
уничтожение, повреждение информационных и предупредительных знаков.
9. На территории, занятой памятником природы, разрешаются не запрещенные законодательством
виды деятельности, в том числе:
проведение научной, эколого-просветительской, рекреационной и туристической деятельности;
проведение мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов и комплексов,
обеспечению их противопожарной, экологической и санитарной безопасности;
проведение мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией негативного воздействия на
окружающую среду и природные объекты.
10. 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.
11. Территория памятника природы обозначается на местности установкой предупредительных и
информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах.
12. Вред, нанесенный памятнику
законодательством Российской Федерации.

природы,

подлежит

возмещению

в

соответствии

с

13. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны
памятника природы, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
14. 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
городского округа "Воркута"
"Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
(приложение N 40)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЕНГАНЭПЭ"

1. Государственный природный заказник республиканского значения "Енганэпэ" (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 биологический (лесной) профиль.
3. Заказник создан с целью сохранения уникального для зоны горных тундр островного участка горных
редкостойных еловых лесов.
4. Заказник образован без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
5. Заказник расположен на территории города республиканского значения Воркута с подчиненной ему
территорией, в пределах хребта Енганэпэ на южном склоне горы Южная, в 20 км к северо-востоку от пгт
Елецкий.
6. Границы заказника проходят по границе леса.
Координаты поворотных точек границ заказника представлены в приложении к настоящему
Положению.
Площадь территории заказника составляет 790 га.
7. На территории заказника запрещается деятельность, противоречащая целям создания заказника
или причиняющая вред природным комплексам заказника или их компонентам, в том числе:
1) рубки лесных насаждений (за исключением случаев обеспечения традиционного образа жизни
коренных малочисленных народов Российской Федерации);
2) заготовка живицы;
3) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (за исключением их заготовки
и сбора для собственных нужд граждан);
4) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов (за исключением их заготовки и сбора для
собственных нужд граждан и в целях обеспечения традиционного образа жизни коренных малочисленных
народов Российской Федерации);

5) хранение и применение ядохимикатов, минеральных удобрений, использование токсичных
химических препаратов для охраны и защиты лесов и растений, в том числе в научных целях;
6) размещение отходов производства и потребления;
7) засорение и загрязнение территории заказника;
8) поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме работ, не
связанных с использованием механизированных средств и не вызывающих нарушения почвенного покрова
и повреждения растительности;
9) разведка и добыча полезных ископаемых;
10) строительство;
11) выпас и прогон домашних северных оленей;
12) повреждение почвенного покрова и растительности;
13) сжигание сухих листьев и травы, в том числе весенние палы;
14) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и специально
предусмотренных мест;
15) мойка транспортных и других технических средств;
16) сбор зоологических, ботанических, и минералогических коллекций, за исключением сбора в
научных и образовательных целях;
17) охота (за исключением любительской охоты в целях обеспечения традиционного образа жизни
коренных малочисленных народов Российской Федерации);
18) добыча, отлов, уничтожение объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и
водным биологическим ресурсам, а также причинение указанным объектам вреда;
19) 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;
20) разорение гнезд и нор;
21) устройство привалов, бивуаков и разведение костров вне оборудованных для этих целей мест;
22) уничтожение, повреждение информационных и предупредительных знаков.
8. На территории заказника разрешаются не запрещенные законодательством виды деятельности, в
том числе:
проведение мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов и комплексов,
обеспечению их противопожарной, экологической и санитарной безопасности;
проведение мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией негативного воздействия на
окружающую среду и природные объекты;
проведение научной, эколого-просветительской, рекреационной и туристической деятельности.
9. Охрана заказника, в том числе расположенных на территории заказника природных комплексов и их
компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области природопользования и
охраны окружающей среды.
10. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных
информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах.

и

11. Вред, нанесенный природному комплексу заказника или его компонентам, подлежит возмещению
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны
заказника, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
13. 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
к Положению
о государственном
природном заказнике
республиканского значения
"Енганэпэ"
КООРДИНАТЫ
ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО
ЗАКАЗНИКА РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЕНГАНЭПЭ"
Номер точки

Северная широта

Восточная долгота

1

67°10'06,2"

64°29'12,2"

2

67°09'33,7"

64°30'12,4"

3

67°09'19,5"

64°31'25,9"

4

67°09'30,5"

64°33'13,3"

5

67°10'03,0"

64°34'56,8"

6

67°09'46,0"

64°35'41,9"

7

67°09'11,9"

64°34'32,3"

8

67°08'44,8"

64°32'41,6"

9

67°08'34,7"

64°31'31,0"

10

67°08'39,3"

64°29'43,0"

11

67°08'55,1"

64°28'37,4"

12

67°09'15,2"

64°27'52,4"

13

67°09'22,4"

64°28'10,7"

14

67°09'50,2"

64°28'34,3"
".

Приложение 4
к перечню
изменений, вносимых
в некоторые нормативные
правовые акты
Республики Коми
об особо охраняемых природных
территориях республиканского
значения, расположенных
на территории
муниципального образования
городского округа "Воркута"
"Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
(приложение N 41)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ХРЕБТОВЫЙ"

1. Государственный природный заказник республиканского значения "Хребтовый" (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 эталона типичных и редких ландшафтов гор Полярного Урала
и мест обитания объектов животного и растительного мира, относящихся к видам, занесенным 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 заказника.
5. Заказник расположен на территории города республиканского значения Воркута с подчиненной ему
территорией, на юго-восточном склоне хребта Енганэпэ в 44 км к северо-востоку от пгт Елецкий.
6. Границы заказника проходят:
на западе - по левому берегу ручья Хребтовый от его устья до истока;
на северо-западе - от истока ручья Хребтовый по прямой на северо-восток до точки, имеющей
координаты 67°20'42" с.ш. и 65°08'41" в.д. и являющейся истоком ручья Смерти, впадающего в реку Нияю в
6 км ниже устья реки Нанги-Тоольктальбе;
на севере - по левому берегу ручья Смерти вниз по течению до его устья;
на юго-востоке - по правому берегу реки Нияю вверх по течению до устья реки Нанги-Тоольктальбе,
далее по правому берегу реки Нанги-Тоольктальбе вверх по течению до устья ручья Хребтовый.
Площадь территории заказника составляет 3 500 га.
7. На территории заказника запрещается деятельность, противоречащая целям создания заказника
или причиняющая вред природным комплексам заказника или их компонентам, в том числе:
1) рубки лесных насаждений (за исключением случаев обеспечения традиционного образа жизни
коренных малочисленных народов Российской Федерации);
2) заготовка живицы;

3) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (за исключением их заготовки
и сбора для собственных нужд граждан);
4) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов (за исключением их заготовки и сбора для
собственных нужд граждан и в целях обеспечения традиционного образа жизни коренных малочисленных
народов Российской Федерации);
5) хранение и применение ядохимикатов, минеральных удобрений, использование токсичных
химических препаратов для охраны и защиты лесов и растений, в том числе в научных целях;
6) размещение отходов производства и потребления;
7) засорение и загрязнение территории;
8) поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме работ, не
связанных с использованием механизированных средств и не вызывающих нарушения почвенного покрова
и повреждения растительности;
9) разведка и добыча полезных ископаемых;
10) строительство (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением);
11) выпас и прогон домашних северных оленей (за исключением случаев, предусмотренных
настоящим Положением);
12) повреждение почвенного покрова и растительности;
13) сжигание сухих листьев и травы, в том числе весенние палы;
14) сброс сточных вод в водные объекты;
15) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и специально
предусмотренных мест;
16) мойка транспортных и других технических средств;
17) сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, за исключением сбора в
научных и образовательных целях;
18) охота (за исключением любительской охоты в целях обеспечения традиционного образа жизни
коренных малочисленных народов Российской Федерации);
19) промышленное рыболовство;
20) 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;
21) добыча, отлов, уничтожение объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и
водным биологическим ресурсам, а также причинение указанным объектам вреда;
22) разорение гнезд и нор;
23) устройство привалов, бивуаков и разведение костров вне оборудованных для этих целей мест;
24) уничтожение, повреждение информационных и предупредительных знаков.
8. На территории заказника разрешаются не запрещенные законодательством виды деятельности, в
том числе:
проведение мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов и комплексов,
обеспечению их противопожарной, экологической и санитарной безопасности;

проведение мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией негативного воздействия на
окружающую среду и природные объекты;
проведение научной, эколого-просветительской, рекреационной и туристической деятельности.
9. На территории заказника в его равнинной части выделяется зона ограниченного хозяйственного
использования.
Границы зоны проходят:
на северо-западе - по условной линии, совпадающей с горизонталью, имеющей отметку 200 м над
уровнем моря;
на северо-востоке - по восточной границе заказника на ее участке, заключенном между условной
линией, совпадающей с горизонталью, имеющей отметку 200 м над уровнем моря, и южной границей
заказника;
на юго-востоке - по юго-восточной границе заказника;
на западе - по западной границе заказника на ее участке, заключенном между устьем ручья
Хребтовый и условной линией, совпадающей с горизонталью, имеющей отметку 200 м над уровнем моря.
10. Помимо видов деятельности, указанных в пункте 8 настоящего Положения, в границах зоны
ограниченного хозяйственного использования разрешается:
прогон домашних северных оленей;
строительство не являющихся объектами капитального строительства зданий и сооружений,
необходимых для обеспечения деятельности и охраны заказника, и объектов туристско-рекреационного
назначения.
11. Охрана заказника, в том числе расположенных на территории заказника природных комплексов и
их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области природопользования и
охраны окружающей среды.
12. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных
информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах.

и

13. Вред, нанесенный природному комплексу заказника или его компонентам, подлежит возмещению
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны
заказника, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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 5
к перечню
изменений, вносимых
в некоторые нормативные
правовые акты
Республики Коми
об особо охраняемых природных
территориях республиканского
значения, расположенных
на территории
муниципального образования
городского округа "Воркута"
"Утверждено
Постановлением
Совета Министров
Республики Коми
от 1 марта 1993 г. N 110
(приложение N 42)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ВОДОПАД НА РЕКЕ ХАЛЬМЕРЪЮ"

1. Памятник природы республиканского значения "Водопад на реке Хальмеръю" (далее - памятник
природы) объявлен постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об
организации новых 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 Воркута с
подчиненной ему территорией, в административных границах пгт Воргашор с подчиненной ему
территорией, на восточном склоне хребта Пембой и занимает участок реки Хальмеръю протяженностью
100 м, расположенный в конце каскада порогов в 1,3 км ниже устья ручья Пембой-Шор.
5. Памятник природы создан с целью сохранения трехступенчатого водопада, одного из крупнейших в
европейской части России.
6. Границы территории памятника природы проходят по правому и левому берегам реки Хальмеръю
на расстоянии 100 метров от береговой линии реки на участке протяженностью 100 м в районе
трехступенчатого каскада водопада и являются прямыми линиями, соединяющими точки с координатами:
на севере: 68°7'34,2" с.ш. и 64°42'26,2" в.д.;
на востоке: 68°7'32,1" с.ш. и 64°42'32,7" в.д.;
на юге: 68°07'27,3" с.ш. и 64°42'21,4" в.д.;
на западе: 68°07'29,5" с.ш. и 64°42'14,7" в.д.
7. Площадь территории памятника природы составляет 2 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 разрушению бортов и ложа водопада, изменению рельефа
территории;

поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме работ, не связанных с
использованием механизированных средств и не вызывающих нарушения почвенного покрова;
размещение отходов производства и потребления;
засорение и загрязнение территории;
разведка и добыча полезных ископаемых;
строительство;
проезд и стоянка
предусмотренных мест;

механизированного

транспорта

вне

существующих

дорог

и

специально

сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, за исключением сбора в научных и
образовательных целях;
устройство привалов и бивуаков;
уничтожение, повреждение информационных и предупредительных знаков.
9. На территории, занятой памятником природы, разрешаются не запрещенные законодательством
виды деятельности, в том числе:
проведение научной, эколого-просветительской, рекреационной и туристической деятельности;
проведение мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов и комплексов,
обеспечению их противопожарной, экологической и санитарной безопасности;
проведение мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией негативного воздействия на
окружающую среду и природные объекты.
10. 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.
11. Территория памятника природы обозначается на местности установкой предупредительных и
информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах.
12. Вред, нанесенный памятнику
законодательством Российской Федерации.

природы,

подлежит

возмещению

в

соответствии

с

13. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны
памятника природы, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
14. 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 2
к Постановлению
Правительства Республики Коми
от 8 октября 2015 г. N 447
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "УСА-ЮНЬЯГИНСКОЕ"

1. Государственный природный заказник республиканского значения "Уса-Юньягинское" (далее заказник) образован постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об
организации новых заказников и памятников природы в Коми АССР" путем перевода в категорию заказника
болота - памятника природы, объявленного постановлением Совета Министров Коми АССР от 30 ноября
1978 г. N 484 "Об объявлении заказников и памятников природы в Коми АССР".
2. Заказник имеет гидрологический (болотный) профиль.
3. Заказник создан с целью сохранения эталона типичного для восточно-европейской лесотундры
крупнобугристого болота.
4. Заказник образован без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
5. Заказник расположен на территории города республиканского значения Воркута с подчиненной ему
территорией и города республиканского значения Инта с подчиненной ему территорией в пределах
болотной системы на водоразделе рек Уса и Юнъяха, в 14 км к югу от пст Сивомаскинский.
Территория заказника включает в себя:
полностью выделы N 6 и 7 и частично выделы N 17, 18 и 32 в квартале N 79 Интинского участкового
лесничества Печорского лесничества;
полностью выдел N 38 и частично выделы N 30, 32, 39 и 42 в квартале N 80 Интинского участкового
лесничества Печорского лесничества.
Нумерация кварталов и выделов основана на материалах лесоустройства 1990 года.
6. Границы заказника проходят:
на севере - по северной границе выделов N 6 и 7 в квартале N 79 и северной границе выдела N 30 в
квартале N 80 Интинского участкового лесничества Печорского лесничества;
на востоке - по зимней дороге, идущей через выделы N 30, 32, 39 и 42 в квартале N 80 Интинского
участкового лесничества Печорского лесничества от северной границы выдела N 30 до южной границы
выдела N 39 в квартале N 80 Интинского участкового лесничества Печорского лесничества;
на юге - по участку южной границы выдела N 39 в квартале N 80 Интинского участкового лесничества
Печорского лесничества до восточной границы выдела N 42 в квартале N 80 Интинского участкового
лесничества Печорского лесничества, далее по южной границе выдела N 42 в квартале N 80 Интинского
участкового лесничества Печорского лесничества на запад на протяжении 1400 м до пересечения с
водотоком, далее на север по оси водотока до пересечения с южной границей выдела N 39 в квартале N 80
Интинского участкового лесничества Печорского лесничества; далее по южной границе выдела N 39 в
квартале N 80 Интинского участкового лесничества Печорского лесничества на запад на протяжении 1000 м
до точки, имеющей географические координаты 66°31'27" с.ш. и 62°31'33" в.д.; далее на юго-запад по
прямой на протяжении 2800 м до точки, имеющей координаты 66°30'59" с.ш. и 62°27'59" в.д.; далее на
юго-запад по прямой на протяжении 3000 м до истока ручья без названия (левого притока реки Седъель)
имеющего координаты 66°30'49" с.ш. и 62°23'53" в.д.;
на западе - по ручью без названия (левого притока реки Седъель) от его истока вниз по течению на
протяжении 2000 м до пересечения с южной границей выдела N 17 в квартале N 79 Интинского участкового
лесничества Печорского лесничества (точка с координатами 66°31'35" с.ш. и 62°22'39" в.д.); далее по
прямой на север на протяжении 1300 м до пересечения с границей выдела N 18 в квартале N 79 Интинского

участкового лесничества Печорского лесничества (точка с координатами 66°32'15" с.ш. и 62°22'42" в.д.);
далее по западной границе выделов N 18 и 6 в квартале N 79 Интинского участкового лесничества
Печорского лесничества.
Площадь территории заказника составляет 3000 га.
7. На территории заказника запрещается деятельность, противоречащая целям создания заказника
или причиняющая вред природным комплексам заказника или их компонентам, в том числе:
1) рубки лесных насаждений;
2) заготовка живицы;
3) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (за исключением их заготовки
и сбора для собственных нужд граждан);
4) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов (за исключением их заготовки и сбора для
собственных нужд граждан);
5) хранение и применение ядохимикатов, минеральных удобрений, использование токсичных
химических препаратов для охраны и защиты лесов и растений, в том числе в научных целях;
6) размещение отходов производства и потребления;
7) засорение и загрязнение территории заказника;
8) поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме работ, не
связанных с использованием механизированных средств и не вызывающих нарушения почвенного покрова
и повреждения растительности;
9) разведка и добыча полезных ископаемых;
10) строительство;
11) повреждение почвенного покрова и растительности;
12) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и специально
предусмотренных мест;
13) мойка транспортных и других технических средств;
14) сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, за исключением сбора в
научных и образовательных целях;
15) 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;
16) добыча, отлов, уничтожение объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и
водным биологическим ресурсам, а также причинение указанным объектам вреда;
17) разорение гнезд и нор;
18) уничтожение, повреждение информационных и предупредительных знаков.
8. На территории заказника разрешаются не запрещенные законодательством виды деятельности, в
том числе:
проведение мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов и комплексов,
обеспечению их противопожарной, экологической и санитарной безопасности;
проведение мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией негативного воздействия на
окружающую среду и природные объекты;

проведение научной, эколого-просветительской, рекреационной и туристической деятельности.
9. Охрана заказника, в том числе расположенных на территории заказника природных комплексов и их
компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области природопользования и
охраны окружающей среды.
10. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных
информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах.

и

11. Вред, нанесенный природному комплексу заказника или его компонентам, подлежит возмещению
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны
заказника, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
13. 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 3
к Постановлению
Правительства Республики Коми
от 8 октября 2015 г. N 447
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"У ФЕРМЫ ЮН-ЯГА"

1. Памятник природы республиканского значения "У фермы Юн-Яга" (далее - памятник природы)
объявлен постановлением Совета Министров Коми АССР от 30 ноября 1978 г. N 484 "Об объявлении
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 Воркута с
подчиненной ему территорией в 19 км к юго-востоку от пст Сивомаскинский на правом берегу реки Юнъяха
в квартале N 61 Интинского участкового лесничества Печорского лесничества.
Территория памятника природы занимает выдел N 48 и части выделов N 47 и 49 в квартале N 61
Интинского участкового лесничества Печорского лесничества.
Нумерация кварталов и выделов основана на материалах лесоустройства 1990 года.
5. Памятник природы создан с целью сохранения самого северного типичного восточно-европейского
аапа - болота лесотундровой зоны.
6. Границы территории памятника природы проходят:
на западе - по западной границе квартала N 61 Интинского участкового лесничества Печорского
лесничества на участке от ее пересечения с южной границей квартала N 61 Интинского участкового
лесничества Печорского лесничества до точки с координатами 66°37'56,8" с.ш. и 62°59'12,0" в.д.;
на севере - по прямой от точки, имеющей координаты 66°37'56,8" с.ш. и 62°59'12,0" в.д., на восток до
пересечения с рекой без названия, являющейся правым притоком реки Юнъяха и впадающей в нее в 8 км
выше устья реки Грубею (точка с координатами 66°38'12,1" с.ш. и 63°01'11,3" в.д.);
на востоке - по реке без названия, являющейся правым притоком реки Юнъяха и впадающей в нее в 8
км выше устья реки Грубею, от точки, имеющей координаты 66°38'12,1" с.ш. и 63°01'11,3" в.д., вниз по
течению до пересечения с южной границей квартала N 61 Интинского участкового лесничества Печорского
лесничества;
на юге - по южной границе квартала N 61 Интинского участкового лесничества Печорского
лесничества.
7. Площадь территории памятника природы составляет 100 га.
8. На территории, на которой находится памятник природы, запрещается хозяйственная и иная
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
1) рубки лесных насаждений;
2) заготовка живицы;
3) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (за исключением их заготовки
и сбора для собственных нужд граждан);
4) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов (за исключением их заготовки и сбора для
собственных нужд граждан);
5) хранение и применение ядохимикатов, минеральных удобрений, использование токсичных

химических препаратов для охраны и защиты лесов и растений, в том числе в научных целях;
6) размещение отходов производства и потребления;
7) засорение и загрязнение территории;
8) поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме работ, не
связанных с использованием механизированных средств и не вызывающих нарушения почвенного покрова
и повреждения растительности;
9) разведка и добыча полезных ископаемых;
10) строительство;
11) повреждение почвенного покрова и растительности;
12) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и специально
предусмотренных мест;
13) мойка транспортных и других технических средств;
14) сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, за исключением сбора в
научных и образовательных целях;
15) 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;
16) добыча, отлов, уничтожение объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и
водным биологическим ресурсам, а также причинение указанным объектам вреда;
17) разорение гнезд и нор;
18) уничтожение, повреждение информационных и предупредительных знаков.
9. На территории, занятой памятником природы, разрешаются не запрещенные законодательством
виды деятельности, в том числе:
проведение мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов и комплексов,
обеспечению их противопожарной, экологической и санитарной безопасности;
проведение мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией негативного воздействия на
окружающую среду и природные объекты;
проведение научной, эколого-просветительской, рекреационной и туристической деятельности.
10. 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.
11. Территория памятника природы обозначается на местности установкой предупредительных и
информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах.
12. Вред, нанесенный памятнику
законодательством Российской Федерации.
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13. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны
памятника природы, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
14. 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.

