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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2019 г. N 173-п

О СОЗДАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КОЛГУЕВСКИЙ"

В соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 2 статьи 23 Федерального закона Российской Федерации от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" Администрация Ненецкого автономного округа постановляет:
1. Создать на территории Ненецкого автономного округа государственный природный заказник регионального значения "Колгуевский".
2. Утвердить Положение о государственном природном заказнике регионального значения "Колгуевский" согласно Приложению.
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Губернатор
Ненецкого автономного округа
А.В.ЦЫБУЛЬСКИЙ





Приложение
к постановлению Администрации
Ненецкого автономного округа
от 21.06.2019 N 173-п
"О создании государственного природного
заказника регионального значения "Колгуевский"

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КОЛГУЕВСКИЙ"

Раздел I
Общие положения

1. Государственный природный заказник регионального значения "Колгуевский" (далее - заказник) имеет комплексный (ландшафтный) профиль и предназначен для сохранения редких ландшафтов и высокопродуктивных экосистем острова Колгуев, уникальных для Арктики, сохранения высокого биоразнообразия, сохранения редких видов птиц и млекопитающих, охраняемых арктических и эндемичных видов растений, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Ненецкого автономного округа, Красный список Международного союза охраны природы.
2. Заказник образован без ограничения срока действия.
3. Заказник расположен в Ненецком автономном округе на острове Колгуев и включает 2 кластера:
1) кластер 1 - центральная часть острова Колгуев, на севере ограниченный долинами левобережья реки Песчанки и правобережья реки Китовой, на западе и востоке - побережьем Баренцева моря, на юге граница пересекает остров почти по прямой от устья реки Первой (на западе) до устья реки Большая Паарчиха (на востоке), отделяя холмистые ландшафты центральной части острова и заболоченные ландшафты Южной Лапты;
2) кластер 2 - система западных, южных и восточных песчаных кос, пляжей и кошек, состоящая из 10 участков.
Заказник имеет общую площадь 186 084 гектаров, в том числе:
кластер 1 - центральная часть острова - 171 101 гектар;
кластер 2 (участки 1 - 10) - песчаные пляжи, косы, кошки - 14 983 гектара.
4. Описание границ заказника:

Кластер I. Островной

Северная граница кластера I начинается на правом берегу устья реки Китовая в точке 1 (69°10'12.4" с.ш., 48°16'26.4" в.д.), от которой идет по прямой на восток до пересечения безымянного ручья в точке 2 (69°10'04.4" с.ш., 48°19'22.4" в.д.), далее по прямой на северо-восток до пересечения безымянного ручья в точке 3 (69°10'25.7" с.ш., 48°20'28.7" в.д.), от которой на северо-восток до высотной отметки 46.8 м в точке 4 (69°10'47.6" с.ш., 48°23'13.9" в.д.), далее по прямой на восток до пересечения с безымянным ручьем в точке 5 (69°10'52.0" с.ш., 48°26'28.7" в.д.), затем по прямой на юго-восток до пересечения места слияния двух безымянных ручьев, впадающих в реку Китовая в точке 6 (69°10'29.3" с.ш., 48°29'44.2" в.д.), потом по прямой на юго-восток до места слияния трех безымянных ручьев на границе долины реки Китовая в точке 7 (69°09'48.2" с.ш., 48°31'30.0" в.д.), далее на юго-восток до пересечения с безымянным ручьем в точке 8 (69°09'31.7" с.ш., 48°32'40.9" в.д.), от которой идет на восток до высотной отметки 90.4 м в точке 9 (69°09'42.5" с.ш., 48°36'00.7" в.д.), затем по прямой на восток до сопки Савк-Китовая с высотной отметкой 132.4 м в точке 10 (69°09'28.4" с.ш., 48°41'07.7" в.д.), от которой тянется на северо-восток и выходит на центральную часть водораздела рек Китовая и Песчанка до триангуляционного пункта на сопке Большой Нос с высотной отметкой 147.7 м в точке 11 (69°09'47.9" с.ш., 48°44'28.7" в.д.), потом по прямой на северо-восток до точки 12 (69°11'21.8" с.ш., 48°49'15.6" в.д.), расположенной на левом берегу реки Песчанка, затем по прямой на восток до точки 13 (69°11'21.1" с.ш., 48°51'57.2" в.д.), расположенной на южной оконечности небольшого проточного озерка, далее на юго-восток до высотной отметки 58.2 м в точке 14 (69°10'53.0" с.ш., 48°54'13.3" в.д.), от которой идет на северо-восток до высотной отметки 65.9 м в точке 15 (69°11'09.9" с.ш., 48°57'09.4" в.д.) и затем в этом же направлении по прямой до высотной отметки 64.0 м в точке 16 (69°11'32.6" с.ш., 49°01'22.1" в.д.), далее на юго-восток до места впадения безымянного левого притока в реку Ижимка-Тарка в точке 17 (69°11'09.9" с.ш., 49°04'41.5" в.д.), затем также на юго-восток до безымянной сопки с высотной отметкой 71.3 м в точке 18 (69°10'32.2" с.ш., 49°06'01.1" в.д.), потом идет на юго-восток до южной оконечности небольшого озера в точке 19 (69°10'02.3" с.ш., 49°08'30.1" в.д.), затем по прямой на юго-восток до небольшой возвышенности на правом берегу реки Песчанка с отметкой 63.8 м в точке 20 (69°09'13.3" с.ш., 49°10'57.7" в.д.), далее на юго-восток-восток до места впадения в реку Песчанка ее правого притока реку Сандяпензя в точке 21 (69°09'01.8" с.ш., 49°14'51.4" в.д.), после которой граница идет по прямой в том же направлении до высотной отметки 50.2 м в точке 22 (69°08'52.1" с.ш., 49°17'19.7" в.д.) на правом берегу реки Песчанка. От точки 22 граница резко поворачивает на северо-северо-восток по прямой до небольшой сопки с высотной отметкой 50.8 м в точке 23 (69°10'10.2" с.ш., 49°18'29.2" в.д.), потом идет на юго-восток до сопки с отметкой 54.0 м в точке 24 (69°09'32.0" с.ш., 49°24'14.8" в.д.), затем на северо-восток до точки 25 (69°10'04.4" с.ш., 49°27'15.5" в.д.) и далее по прямой до места впадения безымянного левого притока в реку Твитейпензя в точке 26 (69°10'13.4" с.ш., 49°29'38.0" в.д.). От точки 26 граница идет на юго-восток до точки 27 (69°09'38.2" с.ш., 49°31'37.9" в.д.) на северной оконечности небольшого озера, расположенного на левом берегу в долине реки Песчанка затем по прямой на юго-восток до высотной отметки 23.0 м в точке 28 (69°09'16.6" с.ш., 49°34'36.5" в.д.) и далее на северо-северо-восток до высотной отметки 43.9 м в точке 29 (69°10'32.2" с.ш., 49°35'29.8" в.д.), затем строго на север до истоков безымянного ручья - левого притока реки Песчанка в точке 30 (69°11'07.1" с.ш., 49°35'25.8" в.д.). От точки 30 граница идет на восток до небольшой сопки с высотной отметкой 36.9 м в точке 31 (69°11'02.0" с.ш., 49°39'54.4" в.д.), от которой по прямой на юго-юго-восток до высотной отметки 32.6 м в точке 32 (69°08'42.0" с.ш., 49° 42' 44.6" в.д.), далее на юго-восток-восток до высотной отметки 55.1 м в точке 33 (69°08'29.1" с.ш., 49°47'11.4" в.д.). Затем на юго-восток до точки 34 (69°07'50.2" с.ш., 49°52'09.5" в.д.) на правом берегу реки Песчанка, после этого граница идет по прямой на восток до точки 35 (69°07'52.7" с.ш., 49° 59' 13.6" в.д.), далее на восток до высотной отметки 3.6 м в точке 36 (69°08'00.6" с.ш., 50°03'15.8" в.д.) и далее по прямой на юго-восток до точки 37 (69° 06' 14.8" с.ш., 50°09'13.3" в.д.), расположенной на морском побережье.
Восточная граница кластера I начинается в точке 37 (69° 06' 14.8" с.ш., 50°09'13.3" в.д.), после которой идет вдоль побережья на юго-юго-запад до точки 38 (69°05'53.2" с.ш., 50° 08' 04.9" в.д.), расположенной на берегу мелководного морского залива, обрамленного на востоке песчаной отмелью - косой Восточные плоские кошки, далее по побережью на юго-запад до точки 39 (69°05'60.0" с.ш., 50° 07' 21.4" в.д.), затем по берегу на юго-запад до точки 40 (69°05'31.6" с.ш., 50°05'29.4" в.д.), расположенной на юго-восточной оконечности небольшого мыска, вдающегося в залив. От точки 40 граница идет по прямой до точки 41 (69°05'24.0" с.ш., 50°04'42.6" в.д.), расположенной на юго-восточной оконечности небольшого островка, затем по прямой на юго-восток до точки 42 (69°05'07.5" с.ш., 50°04'15.2" в.д.) на северной оконечности небольшого островка, отделенного протокой от острова Колгуев. далее на юг по побережью островка до точки 43 (69°04'44.3" с.ш., 50°04'44.4" в.д.), расположенной на его восточном берегу, затем по прямой на юго-запад до точки 44 (69°03'46.1" с.ш., 50°01'55.6" в.д.), приуроченной к небольшому островку, отделенному протоками, затем на юго-запад по прямой до точки 45 (69°03'22.3" с.ш., 50°00'23.4" в.д.), расположенной на левом берегу современного основного русла реки Песчанка в его приустьевой части, далее на северо-северо-запад до точки 46 (69°03'08.3" с.ш., 49°58'37.9" в.д.), расположенной на южной оконечности небольшого островка, затем по прямой на запад до небольшого выдающего мыска к точке 47 (69°02'59.3" с.ш., 49°55'28.6" в.д.) и далее на юг вдоль береговой линии до точки 48 (69°02'40.6" с.ш., 49°55'30.0" в.д.). От точки 48 граница идет на юг по побережью до точки 49 (69°02'06.0" с.ш., 49°55'17.4" в.д.), расположенной на южной оконечности небольшого полуострова и далее на северо-северо-запад вдоль береговой линии до точки 50 (69°02'20.8" с.ш., 49°54'19.4" в.д.) на берегу острова. От точки 50 граница идет по прямой на юго-запад до точки 51 (69°02'06.7" с.ш., 49°53'39.8" в.д.), расположенной на низкой морской террасе, и далее по прямой до высотной отметки -0.2 м в точке 52 (69°01'37.9" с.ш., 49°54'16.9" в.д.), приуроченной к устью реки Малый Паарков, далее по прямой на юго-юго-восток до точки 53 (69°01'12.0" с.ш., 49°54'54.0" в.д.), расположенной на левом берегу протоки в пределах низкой морской террасы, затем по прямой на юго-юго-запад до точки 54 (69°00'38.5" с.ш., 49°54'44.6" в.д.) на левом берегу протоки на террасе и от точки 54 - на юго-юго-восток до точки 55 (69°00'05.4" с.ш., 49°55'12.4" в.д.) на левом берегу этой же протоки, далее по прямой на юго-запад до высотной отметки 9.0 м в точке 56 (68°59'45.6" с.ш., 49°53'55.3" в.д.), расположенной на мысе Паарчиха по правому берегу приустьевой части реки Большая Паарчиха.
Южная граница кластера I начинается в точке 56 (68°59'45.6" с.ш., 49°53'55.3" в.д.) и идет на юго-запад по прямой до высотной отметки 9.3 м в точке 57 (68°58'49.1" с.ш., 49°46'50.2" в.д.), затем по прямой на северо-запад до отметки 23.2 м в точке 58 (68°59'48.5" с.ш., 49°36'30.2" в.д.), расположенной на правом берегу реки Большой Тане. От точки 58 граница идет по прямой на юго-запад до высотной отметки 35.6 м в точке 59 (68°58'00.1" с.ш., 49°24'19.1" в.д.) и далее по прямой до отметки 38.9 м в точке 60 (68°57'27.7" с.ш., 49°18'15.8" в.д.), затем по прямой в том же направлении до высотной отметки 91.6 м в точке 61 (68°56'19.0" с.ш., 48°55'34.7" в.д.). От точки 61 граница идет по прямой на юго-запад до высоты 137.8 м в точке 62 (68°55'36.5" с.ш., 48°41'29.0" в.д.) и далее в этом же направлении до высотной отметки 36.2 м в точке 63 (68°54'29.9" с.ш., 48°27'56.2" в.д.), затем также на юго-запад по прямой до отметки высоты 10.6 м в точке 64 (68°53'33.4" с.ш., 48°21'02.5" в.д.), от которой в этом же направлении идет до точки 65 (68°52'40.1" с.ш., 48°15'13.0" в.д.), расположенной на краю островной террасы перед понижением к приморской низменности, заливаемой приливными водами. От точки 65 граница идет на северо-северо-восток по краю террасы до точки 66 (68°55'08.0" с.ш., 48°12'37.1" в.д.), расположенной на морском побережье.
Западная граница кластера I начинается в точке 66 (68°55'08.0" с.ш., 48°12'37.1" в.д.) и идет вдоль береговой линии в северном направлении до точки 1 (69°10'12.4" с.ш., 48°16'26.4" в.д.).
Граница между кластерами I и II проходит по бровке островной террасы, отчетливо отграниченной от низкой морской террасы, представленной песчаными пляжами и маршами.

Кластер II. Плоские кошки

Кластер II представлен 10 участками (косами и островами), вытянутыми вдоль побережья.
Участок 1 представляет собой песчаную косу, которая в настоящее время почти полностью изолирует водоем, отмеченный на карте как Перевозная губа от морской акватории, есть лишь небольшая протока в срединной части участка.
Граница участка 1 начинается в точке 66 (68°55'08.0" с.ш., 48°12'37.1" в.д.), расположенной на морском побережье и идет в южном направлении вдоль береговой линии до точки 67 (68°52'09.8" с.ш., 48°12'53.3" в.д.), от которой тянется сначала на юг, а затем на юго-восток вдоль береговой линии до точки 68 (68°41'28.3" с.ш., 48°43'35.4" в.д.), расположенной на правобережье протоки, выходящей из залива Васькино, в месте ее впадения в море, далее вверх по правому берегу протоки на северо-северо-запад до точки 69 (68°42'08.3" с.ш., 48°43'05.9" в.д.) на северной оконечности песчаного пляжа, заходящего в приустьевую часть протоки. От точки 69 граница заказника тянется на юго-запад по внутреннему краю песчаной косы до точки 70 (68°41'55.3" с.ш., 48°40'22.4" в.д.) и далее по краю косы на северо-запад до точки 71 (68°42'55.1" с.ш., 48°34'56.3" в.д.), затем также на северо-запад вдоль границы косы до точки 72 (68°44'04.5" с.ш., 48°31'04.4" в.д.), далее в юго-западном направлении вдоль берега до точки 73 (68°44'09.2" с.ш., 48°28'28.9" в.д.) и по внутренней границе песчаной косы до точки 74 (68°43'40.4" с.ш., 48°25'38.3" в.д.). От точки 74 граница участка также идет по внутреннему краю песчаной косы до точки 75 (68°44'14.3" с.ш., 48°23'52.4" в.д.) и далее на северо-запад по южной границе внутреннего водоема (бывшая Перевозная губа) до точки 76 (68°51'42.5" с.ш., 48°13'49.8" в.д.). После точки 76 граница участка идет также вдоль береговой линии до точки 77, (68°52'09.8" с.ш., 48°15'01.1" в.д.), расположенной на правом берегу приустьевой части реки Первая и затем вдоль берега до точки 65 (68°52'40.1" с.ш., 48°15'13.0" в.д.) на краю островной террасы. От точки 65 граница участка идет на северо-северо-восток по краю террасы до точки 66 (68°55'08.0" с.ш., 48°12'37.1" в.д.), расположенной на морском побережье.
Участок 2 включает остров Нядэйю, расположенный в Перевозной губе и вытянутый с северо-запада на юго-восток.
Границы участка 2 совпадают с современными границами острова Нядэйю с точкой 78 (68°47'25.1" с.ш., 48°22'14.2" в.д.) на северо-западной оконечности и точкой 79 (68°46'21.7" с.ш., 48°24'10.4" в.д.) на юго-восточной оконечности.
Участок 3 включает остров Яголей, расположенный в Перевозной губе и вытянутый с северо-запада на юго-восток.
Границы участка 3 совпадают с современными границами острова Яголей с точкой 80 (68°46'07.3" с.ш., 48°24'02.5" в.д.) на западной оконечности острова, точкой 81 (68°44'32.3" с.ш., 48°29'42.7" в.д.) на восточном побережье, и точкой 82 (68°46'14.5" с.ш., 48°24'54.4" в.д.) на северной оконечности острова.
Участок 4 включает западный остров (кошку) песчаной косы, обозначенной на топографической карте, как Южные плоские кошки в его современных границах.
Граница участка 4 начинается в точке 83 (68°41'24.4" с.ш., 48°44'23.6" в.д.), расположенной на берегу протоки, соединяющей залив Васькино с морем, далее по направлению на юго-восток тянется вдоль внешнего края западного острова Южных плоских кошек до точки 84 (68°40'18.8" с.ш., 49°04'21.0" в.д.), расположенной на восточной оконечности, затем поворачивает на северо-запад и проходит по внутреннему краю кошки до точки 85 (68°41'39.8" с.ш., 48°51'16.2" в.д.) и далее в этом же направлении до точки 86 (68°42'03.2" с.ш., 48°43'29.3" в.д.), расположенной на берегу протоки, соединяющей залив Васькино и море, и наконец идет в южном направлении по берегу протоки до точки 83 (68°41'24.4" с.ш., 48°44'23.6" в.д.).
Участок 5 включает в себя восточный остров (кошку) песчаной косы, обозначенной на топографической карте как Южные плоские кошки, в его современных границах.
Граница участка 5 начинается в точке 87 (68°39'24.8" с.ш., 49°10'17.4" в.д.) и идет на восток по береговой линии песчаной косы до точки 88 (68°41'32.3" с.ш., 49°36'45.7" в.д.), расположенной на восточной оконечности острова, далее в северо-западном направлении вдоль побережья до точки 89 (68°41'38.8" с.ш., 49°31'15.2" в.д.), расположенной на самой северной точке острова, далее по берегу на юг до точки 90 (68°41'16.4" с.ш., 49°33'40.7" в.д.) и затем вдоль побережья на запад до точки 91 (68°40'29.3" с.ш., 49°10'25.0" в.д.) на северо-западной оконечности острова, потом на юг вдоль побережья острова до точки 87 (68°39'24.8" с.ш., 49°10'17.4" в.д.).
Участок 6 включает в себя самый южный остров (кошку) песчаной косы, обозначенной на топографической карте как Восточные плоские кошки в его современных границах.
Граница участка 6 начинается на южной оконечности острова в точке 92 (68°46'37.2" с.ш., 49°25'53.0" в.д.) и идет по восточному побережью острова до его северной оконечности в точке 93 (68°49'32.9" с.ш., 49°35'14.6" в.д.), а затем ограничивает участок по линии западного берега, замыкаясь в точке 92 (68°46'37.2" с.ш., 49°25'53.0" в.д.).
Участок 7 включает в себя второй при продвижении к северу остров (кошку) песчаной косы Восточные плоские кошки.
Граница участка 7 начинается в точке 94 (68°49'48.0" с.ш., 49°36'25.2" в.д.) на южной оконечности острова, далее идет по его восточному берегу на север до точки 95 (68°52'12.0" с.ш., 49°44'10.0" в.д.) на северо-восточной оконечности, от которой идет в западном направлении до точки 96 (68°52'35.8" с.ш., 49°43'34.7" в.д.), затем проходит по западному берегу острова и замыкается в точке 94 (68°49'48.0" с.ш., 49°36'25.2" в.д.).
Участок 8 включает в себя третий при продвижении к северу остров (кошку) песчаной косы Восточные плоские кошки.
Граница участка 8 начинается в точке 97 (68°52'27.1" с.ш., 49°44'59.3" в.д.) на южной оконечности острова и идет на северо-восток по его восточному побережью до точки 98 (68°54'48.2" с.ш., 49°51'54.4" в.д.) на северном берегу, затем по берегу на запад до точки 99 (68°54'45.0" с.ш., 49°50'39.8" в.д.), после этого поворачивает на юго-запад и проходит по западному берегу до точки 100 (68°52'39.7" с.ш., 49°44'24.7" в.д.) с последующим поворотом на юго-восток и идет по берегу острова до точки 97 (68°52'27.1" с.ш., 49°44'59.3" в.д.).
Участок 9 включает в себя четвертый при продвижении на север остров (кошку) песчаной косы Восточные плоские кошки.
Граница участка 9 начинается в точке 101 (68°55'17.8" с.ш., 49°57'49.0" в.д.) на южной оконечности и идет на северо-восток по восточному берегу острова до точки 102 (68°58'10.9" с.ш., 50°06'33.8" в.д.) на его северной оконечности, потом проходит по северо-западному берегу острова и замыкается в точке 101 (68°55'17.8" с.ш., 49°57'49.0" в.д.).
Участок 10 включает северный фрагмент песчаной косы Восточные плоские кошки и с севера ограничен территорией лицензионного участка Песчаноозерского месторождения.
Граница участка 10 начинается в точке 103 (68°58'47.3" с.ш., 50°07'17.0" в.д.), расположенной на южной оконечности песчаной косы и проходит по ее восточному побережью до точки 104 (69°03'19.8" с.ш., 50°15'33.8" в.д.). Далее граница идет строго на запад вдоль границы лицензионного участка до точки 105 (69°03'23.4" с.ш., 50°14'51.7" в.д.), затем вдоль границы участка на северо-северо-восток до точки 106 (69°05'31.6" с.ш., 50°16'45.8" в.д.), после чего резко поворачивает на запад и проходит вдоль границы лицензионного участка до точки 107 (69°06'05.4" с.ш., 50°11'01.7" в.д.). От точки 107 граница проходит по западному побережью песчаной косы до точки 108 (69°01'19.2" с.ш., 50°06'18.4" в.д.) и далее на юг по береговой линии косы до точки 103 (68°58'47.3" с.ш., 50°07'17.0" в.д.).
5. Заказник находится в ведении Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа (далее - Департамент).
6. Управление заказником и обеспечение его функционирования осуществляет казенное учреждение Ненецкого автономного округа "Центр природопользования и охраны окружающей среды" (далее - Учреждение).
Охрану заказника осуществляют Департамент и Учреждение.
7. Объявление территории заказником производится без изъятия занимаемых им земельных участков и водных объектов у пользователей, владельцев и собственников земли, землепользователей, водопользователей и арендаторов и без ограничения их хозяйственной деятельности, кроме деятельности, указанной в пункте 10 настоящего Положения.
8. Ликвидация заказника осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Заказник должен учитываться при разработке схем землеустройства.

Раздел II
Режим особой охраны

10. На территории заказника запрещается деятельность, противоречащая целям создания заказника или причиняющая вред природным комплексам и их компонентам, в том числе:
предоставление земельных участков под застройку;
строительство зданий и сооружений, дорог, трубопроводов и прочих коммуникаций;
взрывные работы;
применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений;
инженерно-изыскательские, геолого-разведочные работы, промышленное освоение и добыча полезных ископаемых;
воздействия, нарушающие почвенно-растительный покров, вызывающие геологические обнажения и гибель животных;
промысловая, спортивная и любительская охота, добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам, другие виды пользования животным миром, если они противоречат целям создания заказника и причиняют вред объектам животного мира (кроме осуществляемой в рамках традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера);
деятельность по сбору пуха и яиц птиц на территории заказника, кроме научных целей после согласования с Департаментом;
обустройство стоянок, установка палаток, разведение костров;
размещение отходов производства и потребления;
сбор и повреждение растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) в Красную книгу Ненецкого автономного округа;
самовольное (без полученного в установленном порядке разрешения либо с нарушением условий, им предусмотренных) ведение археологических раскопок и вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность;
уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, граничных столбов, других информационных знаков и стендов, оборудованных мест отдыха, строений и имущества заказника, нанесение надписей и знаков на валунах, обнажениях горных пород и историко-культурных объектах.
11. На территории заказника по согласованию с Департаментом разрешается осуществление следующих видов деятельности:
научная деятельность (мониторинг состояния окружающей природной среды, изучение природных экосистем и их компонентов);
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, а также палеонтологических объектов;
природоохранная деятельность (сохранение генофонда видов живых организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов растений и животных);
размещение хозяйственно-производственных объектов заказника, строительство кордонов, остановочных пунктов для обеспечения природоохранной, эколого-просветительской и организованной рекреационной деятельности, туризма;
иные виды деятельности, не противоречащие основной цели объявления природных комплексов заказником и установленному в их отношении режиму особой охраны.
12. На территории заказника по согласованию с Учреждением разрешается осуществление следующих видов деятельности:
организованная и регулируемая рекреационная деятельность, туризм;
эколого-просветительская деятельность (проведение учебно-познавательных экскурсий, создание и обустройство экологических троп, снятие видеофильмов, фотографирование, в том числе с целью выпуска полиграфической продукции);
посадка летательных аппаратов, за исключением согласования для организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях.
13. На территории заказника разрешается осуществление следующих видов деятельности:
традиционное природопользование представителями малочисленных народов Севера;
выпас домашнего северного оленя в соответствии с проектом организации оленьих пастбищ;
рыболовство в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. Заказник обозначается на местности предупредительными знаками по периметру его границ.
15. Охрана заказника, а также проведение природоохранных мероприятий осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
16. Лица, виновные в нарушении режима охраны заказника, несут административную, уголовную и иную ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
17. Юридические и физические лица, причинившие вред заказнику в результате его загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, нерационального использования природных ресурсов, деградации и разрушения естественных экологических систем, природных комплексов и природных ландшафтов и иного негативного воздействия, обязаны возместить причиненный вред в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации.




