ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 июля 2015 г. N 643-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ N N 1, 2,
УТВЕРЖДЕННЫЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА ОТ 28 МАРТА 2013 ГОДА N 186-П
В целях повышения эффективности государственного управления в области
организации и функционирования особо охраняемых природных территорий
регионального значения и государственного надзора в области охраны и
использования особо охраняемых природных территорий регионального значения
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приложения N N 1, 2,
утвержденные постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного
округа от 28 марта 2013 года N 186-П "О государственном природном заказнике
регионального значения "Мессо-Яхинский".
Первый заместитель Губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа
А.В.СИТНИКОВ

Утверждены
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 17 июля 2015 года N 643-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРИЛОЖЕНИЯ N N 1, 2, УТВЕРЖДЕННЫЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА ОТ 28 МАРТА 2013 ГОДА N 186-П
1. В абзаце втором пункта 1.7 приложения N 1 цифры "91503" заменить
цифрами "86033".
2. Приложение N 2 изложить в следующей редакции:
"Приложение N 2
Утверждено
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 28 марта 2013 года N 186-П
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 17 июля 2015 года N 643-П)
ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "МЕССО-ЯХИНСКИЙ"
От точки N 1 (с координатами 68°28'19" с.ш., 78°54'52" в.д.), расположенной
на правом берегу р. Мессояха у устья безымянного ручья, в 1,8 км западнее
западной оконечности оз. Невхыто граница проходит по правому берегу р.
Мессояха, вверх по течению, до точки N 230 (с координатами 68°31'08" с.ш.,
79°33'35" в.д.), расположенной напротив устья ее левого безымянного притока в
5,8 км по прямой к северо-западу от северной оконечности оз. Торикто.
Далее граница пересекает р. Мессояха и идет по правому берегу этого
притока до точки N 292 (с координатами 68°30'27" с.ш., 79°35'54" в.д.), затем
граница следует прямой линией юго-западного направления расстоянием 2,2 км в
точку с координатами 68°29'43,7" с.ш., 79°33'21,9" в.д., находящуюся на юговосточной оконечности безымянного озера.
Далее граница следует прямой линией юго-западного направления
расстоянием 4,3 км в точку с координатами 68°29'00" с.ш., 79°27'24" в.д.
Далее граница следует прямой линией юго-западного направления
расстоянием 2,4 км в точку с координатами 68°27'55" с.ш., 79°25'19" в.д.
Далее граница следует прямой линией юго-восточного направления
расстоянием 5,8 км в точку с координатами 68°257'05,4" с.ш., 79°28'59,4" в.д.,
расположенной на левом берегу р. Турхуты-Харвутаяха.

Далее граница продолжается от устья р. Хэбицьяха вниз по левому берегу р.
Турхуты-Харвутаяха до устья в точку N 981 (с координатами 68°21'33" с.ш.,
79°24'56" в.д.), затем пересекает р. Мудуйяха и продолжается вниз по ее левому
берегу до устья в точку N 1141 (с координатами 68°18'53" с.ш., 79°05'40" в.д.),
потом вниз по левому берегу р. Мессояха до места истока из нее протоки
Индикпарод в точку N 1160 (с координатами 68°16'31" с.ш., 79°04'04" в.д.).
Далее граница проходит по левому берегу протоки Индикпарод до места
слияния ее с р. Индикъяха в точку N 1258 (с координатами 68°10'39" с.ш.,
79°02'13" в.д.).
Далее граница идет вниз по левому берегу р. Индикъяха до места истока из
нее р. Харвутаяха в точку N 1317 (с координатами 68°07'16" с.ш., 78°56'07" в.д.).
Далее граница следует вниз по левому берегу р. Харвутаяха до точки N 1577
(с координатами 68°02'46" с.ш., 78°42'55" в.д.), находящейся в 3,5 км к западу по
прямой от южной оконечности оз. Нябыто, затем прямой линией юго-западного
направления через 0,5 км выходит на р. Индикъяха в точку N 1578 (с
координатами 68°02'35" с.ш., 78°42'16" в.д.), расположенную напротив фактории
Мессо, в 4,0 км по прямой к юго-западу от южной оконечности оз. Нябыто.
Далее граница проходит по левому берегу р. Индикъяха до устья в точку N
1632 (с координатами 68°01'13" с.ш., 78°35'27" в.д.).
Далее граница пересекает р. Мессояха и продолжается по ее правому берегу
вверх по течению до устья р. Хасуйяха в точку N 1859 (с координатами 68°16'10"
с.ш., 78°56'37" в.д.) и вверх по правому берегу р. Хасуйяха до устья р. Мал.
Хасуйяха в точку N 2005 (с координатами 68°22'19" с.ш., 78°55'04" в.д.), затем
проходит вверх по правому берегу р. Мал. Хасуйяха до истока - слияние двух
ручьев в точку N 2494 (с координатами 68°27'15" с.ш., 78°43'29" в.д.),
расположенного в 5,5 км по прямой к югу от южной оконечности оз. Ханавэйто.
Далее граница проходит прямой линией северо-восточного направления
расстоянием 8,0 км и выходит на правый берег р. Мессояха в первоначальную
точку описания.".

