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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 августа 2017 г. N 278-п

О СОЗДАНИИ КОМПЛЕКСНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "СЕВЕРНЫЙ ТИМАН"

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 31.10.2018 N 263-п)

В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" и в целях сохранения ландшафтного разнообразия территории, видового разнообразия животных и растений, сохранения мест обитания животных и произрастания растений, считающихся редкими и находящимися под угрозой исчезновения биологических видов, сохранения мест обитания и произрастания ценных в хозяйственном отношении биологических видов Администрация Ненецкого автономного округа постановляет:
1. Создать на территории Ненецкого автономного округа комплексный природный парк регионального значения "Северный Тиман".
2. Утвердить Положение о комплексном природном парке регионального значения "Северный Тиман" согласно Приложению.
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор
Ненецкого автономного округа
И.В.КОШИН





Приложение
к постановлению Администрации
Ненецкого автономного округа
от 30.08.2017 N 278-п
"О создании комплексного
природного парка регионального
значения "Северный Тиман"

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМПЛЕКСНОМ ПРИРОДНОМ ПАРКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"СЕВЕРНЫЙ ТИМАН"

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 31.10.2018 N 263-п)

Раздел I
Общие положения

1. Комплексный природный парк регионального значения "Северный Тиман" (далее - природный парк) является территорией, имеющей особое значение для сохранения и восстановления природных комплексов, их компонентов и биологического разнообразия, имеет профиль комплексного (ландшафтного).
2. Природный парк образован в целях сохранения ландшафтного разнообразия территории, видового разнообразия животных и растений, сохранения мест обитания животных и произрастания растений, считающихся редкими и находящимися под угрозой исчезновения биологических видов, сохранения мест обитания и произрастания ценных в хозяйственном отношении биологических видов.
3. Природный парк расположен к востоку от Чешской губы Баренцева моря, имеет общую площадь 501 103,4 гектаров.
4. Описание границ природного парка.
Северная граница: от устья реки Черная (мыс Щелье, 67°29'13,6" N; 47°55'01,7" Е) в восточном направлении, по правому берегу реки Черная, вверх по течению до ее истока (67°26'46,8" N; 48°36'59,8" Е) и далее в юго-восточном направлении 1,5 км по магнитному азимуту 95,5° до истока безымянного левого притока р. Средняя Иевка (точка с координатами 67°26'26,7" N; 48°38'53,7" Е). Далее в восточном направлении от истока безымянного левого притока р. Средняя Иевка по его левому берегу до впадения в р. Средняя Иевка. Далее вниз по течению р. Средняя Иевка по ее левому берегу до слияния с р. Правая Иевка в точке с координатами 67°29'13,3" N; 48°57'44,4" Е. Далее на восток 6,1 км по магнитному азимуту 69,0° до ручья Богата в точке с координатами 67°29'12,2" N; 49°06'16,1" Е. Далее в северном и северо-восточном направлении, вниз по течению ручья Богата, по его левому берегу до впадения в р. Индига в точке с координатами 67°30'37,4" N; 49°08'08,2" Е. Далее в восточном направлении по правому берегу реки Индига, вверх по ее течению до устья р. Большая Мутная (точка с координатами 67°32'11,2" N; 49°18'06,3" Е).
Восточная граница: от устья р. Большая Мутная (точка с координатами 67°32'11,2" N; 49°18'06,3" Е) в южном направлении, по правому берегу реки Индига, вверх по ее течению, до урочища Щучья Лапта, далее в западном направлении по правому берегу реки Индига, вверх по ее течению точки с координатами 67°04'59,7" N; 49°46'29,7" Е. Далее на юг 1,72 км по магнитному азимуту 180° до реки Щучья в точку с координатами 67°04'07,7" N; 49°45'38,8" Е. Далее в южном направлении по левому берегу реки Щучья до ее впадения в реку Сула, в точке с координатами 66°59'20,8" N; 49°53'15,1" Е.
Южная граница: от устья реки Щучья (точка с координатами 66°59'20,8" N; 49°53'15,1" Е) в западном направлении по правому берегу реки Сула, вверх по ее течению до устья реки Верхняя Каменка (66°51'34,0" N; 49°22'05,1 Е). Далее в западном направлении по правому берегу реки Верхняя Каменка, вверх по ее течению до истока и до вершины сопки Лодка с отметкой высоты 277 м (66°53'14,2" N; 48°49'08,7" Е). Далее в северозападном направлении по водоразделу между бассейнами р. Волонга и рек Пешица и Прищатиница, 13 км по магнитному азимуту 300, до точки с координатами 66°58'43,1" N; 48°38'16,5" Е в урочище Сопки Частые). Далее в западном направлении 0,8 км по магнитному азимуту 254° до истока р. Прищатиница (66°58'45,6" N; 48°38'12,3" Е), и от истока р. Прищатиница по левому берегу р. Прищатиница, вниз по течению до ее впадения в Чешскую губу Баренцева моря (67°00'18,3" N; 47°45'03,1 Е).
Западная граница: от устья реки Прищатиница (67°00'18,3" N; 47°45'03,1" Е) в северном направлении по береговой линии Чешской губы Баренцева моря до устья реки Черная (67°29'13,6" N; 47°55'01,7" Е).
В площадь природного парка не входят участки со следующими границами:
1) деревня Волонга, площадью 26,8 гектара:
северная граница: от точки с координатами 67°7'55" N; 47°46'14" Е, которая расположена в 0,69 км к юго-востоку от высоты с отметкой 12,0 м и в 0,91 км к северо-востоку от пункта триангуляции с отметкой высоты 13,6 м далее на северо-восток по берегу реки Волонга до точки с координатами 67°7'57" N; 47°46'31 Е, которая расположена в 0,71 км к юго-востоку от высоты с отметкой 12,0 м и в 1,05 км к северо-востоку от пункта триангуляции с отметкой высоты 13,6 м далее на северо-восток по берегу реки Волонга до точки с координатами 67°7'57" N; 47°46'50" Е, которая расположена в 0,86 км к юго-востоку от высоты с отметкой 12,0 м и в 1,16 км к северо-востоку от пункта триангуляции с отметкой высоты 13,6 м далее на юго-восток по берегу реки Волонга до точки с координатами 67°7'57" N; 47°46'50" Е, которая расположена в 1,04 км к юго-востоку от высоты с отметкой 12,0 м и в 1,24 км к северо-востоку от пункта триангуляции с отметкой высоты 13,6 м далее на юго-восток по берегу реки Волонга до точки с координатами 67°7'50" N; 47°47'23" Е, расположенной в 1,32 км к юго-востоку от высоты с отметкой 12,0 м и в 1,29 км к северо-востоку от пункта триангуляции с отметкой высоты 13,6 м;
восточная граница: от точки с координатами 67°7'50" N; 47°47'23" Е, которая расположена в 1,32 км к юго-востоку от высоты с отметкой 12,0 м и в 1,29 км к северо-востоку от пункта триангуляции с отметкой высоты 13,6 м далее на юго-восток по берегу реки Волонга до точки с координатами 67°7'40" N; 47°47'36" Е, расположенной в 1,65 км к юго-востоку от высоты с отметкой 12,0 м и в 1,29 км к северо-востоку от пункта триангуляции с отметкой высоты 13,6 м;
южная граница: от точки с координатами 67°7'40" N; 47°47'36" Е, расположенной в 1,65 км к юго-востоку от высоты с отметкой 12,0 м и в 1,29 км к северо-востоку от пункта триангуляции с отметкой высоты 13,6 м на юго-запад по суходолу до точки с координатами 67°7'39" N; 47°47'33" Е, которая расположена в 1,64 км к юго-востоку от высоты с отметкой 12,0 м и в 1,24 км к северо-востоку от пункта триангуляции с отметкой высоты 13,6 м далее на юго-запад по суходолу до точки с координатами 67°7'38" N; 47°47'27" Е, расположенной в 1,6 км к юго-востоку от высоты с отметкой 12,0 м и в 1,17 км к северо-востоку от пункта триангуляции с отметкой высоты 13,6 м далее на северо-запад по суходолу до точки с координатами 67°7'47" N; 47°46'57" Е, которая расположена в 1,13 км к юго-востоку от высоты с отметкой 12,0 м и в 0,96 км к северо-востоку от пункта триангуляции с отметкой высоты 13,6 м следует на северо-запад по суходолу до точки с координатами 67°7'51" N; 47°46'13" Е, которая расположена в 0,8 км к юго-востоку от высоты с отметкой 12,0 м и в 0,79 км к северо-востоку от пункта триангуляции с отметкой высоты 13,6 м на северо-запад по суходолу до точки с координатами 67°7'51" N; 47°46'10" Е, которая расположена в 0,79 км к юго-востоку от высоты с отметкой 12,0 м и в 0,79 км к северо-востоку от пункта триангуляции с отметкой высоты 13,6 м;
западная граница: от точки с координатами 67°7'51' N; 47°46'10" Е, которая расположена в 0,79 км к юго-востоку от высоты с отметкой 12,0 м и в 0,79 км к северо-востоку от пункта триангуляции с отметкой высоты 13,6 м на северо-восток по суходолу до точки с координатами 67°7'55" N; 47°46,14" Е, которая расположена в 0,69 км к юго-востоку от высоты с отметкой 12,0 м и в 0,91 км к северо-востоку от пункта триангуляции с отметкой высоты 13,6 м;
2) памятник природы регионального значения "Каменный город" в долине реки Белой на трех участках, общей площадью 4 857,71 гектара:
участок N 1 - Каменный город Белого Кечвожа. Участок расположен на ручье Белый Кечвож (правый приток реки Белой), имеет площадь 656,72 гектара и следующие границы:
северная - от места впадения безымянного ручья - левого притока ручья Белый Кечвож от точки 1 (географические координаты 67°08'51,0" N; 48°56'45,7" Е) по прямой в северо-северо-восточном направлении, пересекая ручей Белый Кечвож до точки 2 (координаты 67°09'26,8" N; 48°57'09,3" Е), далее по прямой на запад до точки 3 (координаты 67°09'24,6" N; 48°59'41,8" Е);
восточная - от точки 3 (координаты 67°09'24,6" N; 48°59'41,8" Е) по прямой в юго-восточном направлении до сопки с высотной отметкой 277,7 м над уровнем моря (точка 4, координаты 67°08'39,3" N и 49°00'56,3" Е), далее строго на юг по прямой до места пересечения с безымянным ручьем - правым притоком ручья Белый Кечвож (до точки 5 с координатами 67°07'31,8" N, 49°01'05,1" Е);
южная - от точки 5, по левому берегу безымянного ручья до его устья, далее пересекает ручей Белый Кечвож и выходит на левый берег до точки 6 (координаты 67°07'57,8" N; 48°58'40,1 Е);
западная - проходит по левому берегу ручья Белый Кечвож - от точки 6 в северо-восточном направлении до точки 1;
участок N 2 - I Каменный город Белой. Участок расположен в верхнем течении реки Белой, имеет площадь 351,23 гектара и следующие границы:
северная - от точки 1 (координаты 67°12'54,1" N; 48°53'52,1 Е) на левом берегу реки Белой по прямой на запад через реку Белую до точки 2 (координаты 67°12'54,6" N; 48°54'26,3" Е);
восточная - от точки 2 по прямой в юго-юго-восточном направлении до точки 3 (координаты 67°12'39,8" N; 48°54'45,7" Е), далее в юго-юго-западном направлении вдоль правого берега реки Белой до точки 4 (с координатами 67°12'05,3" N; 48°54'12,6" Е), затем по прямой на юго-запад до точки 5 (координаты 67°11'46,6" N; 48°52'51,2" Е), далее по прямой в юго-юго-восточном направлении до точки 6 (координаты 67°11'32,2" N; 48°53'09,7" Е), затем на юг до точки 7, расположенной на правом берегу ручья Белый Кечвож (координаты 67°11'10,0" N; 48°52'55,6" Е), далее по прямой в юго-западном направлении пересекает ручей Белый Кечвож и выходит на правый берег реки Белой до точки 8 (координаты 67°10'47,9" N; 48°52'11,3" Е), затем на юг до точки 9 (с координатами 67°10'36,5" N; 48°52'18,3" Е) и далее в юго-западном направлении до точки 10 (координаты 67°10'21,1 N; 48°51'49,3" Е);
южная - от точки 10 по прямой в северо-западном направлении пересекает реку Белую и выходит на левый берег реки Белой до точки 11, расположенной в урочище Рочева Гарь и имеющей географические координаты 67°10'33,8" N; 48°50'36,4" Е;
западная - от точки 11 по прямой в северо-восточном направлении до точки 12 (координаты 67°11'23,1" N; 48°52'26,5" Е), далее по прямой в северо-западном направлении до точки 13 (координаты 67°11'34,8" N; 48°51'54,6" Е), затем по прямой на север до точки 14 (координаты 67°11'49,5" N; 48°52'03,9" Е), далее по прямой в северо-восточном направлении до точки 15 (координаты 67°12'13,6" N; 48°53'17,1 Е), затем по прямой на северо-северо-восток через сопку с высотной отметкой 186,2 м над уровнем моря до точки 1;
участок N 3 - II Каменный город Белой. Участок расположен в среднем течении реки Белой, имеет площадь 3 849,76 гектара и следующие границы:
северная - от вершины сопки с высотной отметкой 204,8 м над уровнем моря (точка 1 с географическими координатами 67°20'06,4" N; 48°50'36,4" Е) по прямой в западном направлении до точки 2, расположенной на правом берегу реки Каменная Виска (координаты 67°20'03,0" N; 48°59'16,3" Е);
восточная - от точки 2, пересекая реку Каменную Виску, выходит по прямой в юго-восточном направлении на точку 3, расположенную в устье реки Каменная Виска (координаты 67°18'54,3" N; 49°01'27,0" Е), далее по прямой в юго-юго-западном направлении, пересекая реку Белую, выходит на точку 4 (координаты 67°18'06,9" N; 49°00'40,8" Е), затем по прямой в юго-восточном направлении выходит на сопку с высотной отметкой 189,0 м над уровнем моря и географическими координатами 67°17'43,0" N; 49°01'34,6" Е (точка 5), далее по прямой в юго-западном направлении до сопки с высотной отметкой 186,6 м над уровнем моря (точка 6, координаты 67°17'03,4" N; 48°59'52,1" Е), затем по прямой на юго-восток до сопки с высотной отметкой 239,4 м над уровнем моря и географическими координатами 67°15'35,3" N; 49°03'14,3" Е (точка 7);
южная - от точки 7 по прямой в западном направлении до развилки безымянного ручья - правого притока реки Белой (точка 8 с координатами 67°15'30,2" N; 49°01'30,0" Е), далее через безымянный ручей в западном направлении до сопки с высотной отметкой 205,5 м над уровнем моря (точка 9, координаты 67°15'26,3" N; 48°58'21,0" Е), затем на юго-запад до места впадения безымянного ручья (правого притока реки Белой, протекающего через систему небольших озерков) в реку Белую (точка 10 с географическими координатами 67°14'14,5" N; 48°52'41,8" Е), далее пересекает реку Белую и проходит в юго-западном направлении до развилки пересыхающего безымянного ручья - левого притока реки Белой (точка 11, координаты 67°14'22,8" N; 48°50'11,6" Е);
западная - от точки 11 по прямой в северном направлении до сопки с высотной отметкой 231,7 м над уровнем моря и географическими координатами 67°15'27,3" N; 48°50'48,7" Е (точка 12), далее, пересекая реку Кумушку, по прямой в северо-западном направлении до точки 13 на левом берегу реки Кумушки (координаты 67°15'48,0 N; 48°50'02,5" Е), затем в северо-северо-восточном направлении до места пересечения безымянного ручья - левого притока Кумушки в точке 14 (координаты 67°16'23,5" N; 48°50'39,3" Е), далее идет по прямой на северо-восток через урочище Бочкина Вадега до сопки с высотной отметкой 185,1 м над уровнем моря (точка 15 с географическими координатами 67°17'06,0" N; 48°56'07,1 Е), затем по прямой на северо-восток до точки 16 (координаты 67°18'33,8" N; 48°58'49,1" Е), далее по прямой в северном направлении до точки 17 (координаты 67°18'52,4" N; 48°58'19,9" Е), затем по прямой на север до места впадения безымянного ручья в ручей Проходной (точка 18 с географическими координатами 67°19'32,5" N; 48°58'12,5" Е) и далее на север, пересекая ручей, выходит к точке 1;
3) памятник природы регионального значения "Каньон "Большие ворота" в долине реки Белой, площадью 212 гектар:
Е 049°4'39,18" N 67°18'21,79";
Е 049°4'59,38" N 67°18'26,22";
Е 049°5'52,2" N 67°18'14,60";
Е 049°6'14,69" N 67°18'15,54";
Е 049°6'56,58" N 67°18'36,26";
Е 049°8'0,19" N 67°18'19,06";
Е 049°7'49,23" N 67°18'13,52";
Е 049°7'0,04" N 67°18'17,61";
Е 049°6'23,04" N 67°17'52,59";
Е 049°5'10,17" N 67°17'51,89".
На территории природного парка выделены следующие функциональные зоны: природоохранная и рекреационно-агрохозяйственная.
Площадь природоохранной зоны составляет 15 900 гектар и имеет следующие границы:
северная и восточная граница: от точки с координатами 67°05'23,2" N; 48°02'28,7" Е по тракторной дороге в восточном и северо-восточном направлении, вдоль правого берега р. Волонга до точки с координатами 67°06'16,5" N; 48°10'28,5" Е. Далее в северном направлении 1,0 км по магнитному азимуту 357° до точки с координатами 67°06'37,8" N; 48° 11'03,5" Е (вершина холма с отметкой высоты 63 м), далее 6,13 км в северо-восточном направлении, по магнитному азимуту 54° до вершины холма с отметкой высоты 103 м (67°07'40,9" N; 48°19'03,8" Е). Далее в северном направлении 3 км по магнитному азимуту 5° до вершины холма с отметкой высоты 125 м (67°09'06,5" N; 48°20'50,1' Е) и в северо-восточном направлении, пересекая р. Травянка, 2,6 км по магнитному азимуту 43° до вершины холма с отметкой высоты 199 м (67°09'44,0" N; 48°24'02,4" Е). Далее в восточном направлении 5,2 км по магнитному азимуту 57° до точки с координатами 67°10'191,7" N; 48°31'08,6" Е на русле р. Глубокий. Далее в восточном направлении 4,3 км по магнитному азимуту 95° до вершины сопки с отметкой высоты 183 м (67°09'19,6" N; 48°36'30,2" Е), далее в юго-восточном направлении 5,0 км до вершины сопки с отметкой высоты 245 м (67°07'18,8" N; 48°41'15,1" Е). Далее в южном направлении 0,9 км по магнитному азимуту 143° до р. Кумушка в месте впадения р. Сухая Рассоха и далее в южном направлении, вверх по течению р. Кумушка до пересечения р. Кумушка тракторной дорогой (брод) в точке с координатами 67°06'02,2" N; 48°42'20,2" Е;
южная граница: от точки с координатами 67°06'02,2" N; 48°42'20,2" Е на пересечении р. Кумушка тракторной дорогой (брод) в юго-восточном направлении по тракторной дороге, пересекая верховья ручья Чакотник, до точки с координатами 67°05'04,0" N; 48°40'02,9" Е. Далее в западном направлении 7,5 км по тракторной дороге, пересекая р. Волонга в точке с координатами 67°04'56,1'N; 48°36'01,0" Е (брод), до точки с координатами 67°03'55,5" N; 48°30'07,0" Е. Далее в южном направлении 3,3 км по тракторной дороге до вершины холма с отметкой высоты 149 м (67°05'26,0" N; 48°27'51,9" Е). Далее в западном направлении 3,5 км по магнитному азимуту 267° до вершины холма с отметкой высоты 101 м (67°06'00,5" N; 48°23'15,0" Е) и по магнитному азимуту 247° 6,4 км через вершину холма с отметкой высоты 80 м (67°06'00,5" N; 48°23'15,0" Е) до тракторной дороги в точке с координатами 67°05'51,2" N; 48°14'29,1" Е. Далее в юго-западном и западном направлении по тракторной дороге вдоль левого берега р. Волонга 9,6 км до точки с координатами 67°04'49,5" N; 48°01'32,9" Е;
западная граница: от точки с координатами 67°04'49,5" N; 48°01'32,9" Е в северном направлении, пересекая р. Волонга, 1,3 км по правому берегу р. Волонга до точки с координатами 67°05'23,2" N; 48°02'28,7" Е на тракторной дороге.
Площадь рекреационно-агрохозяйственной зоны составляет 485 203,4 гектаров. Границы рекреационно-агрохозяйственной зоны совпадают с границами природного парка.
5. Объявление территории природным парком не влечет за собой изъятие земельных участков у пользователей, владельцев и собственников земельных участков.
6. Природный парк находится в ведении Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа.
7. Управление природным парком и обеспечение его функционирования осуществляет казенное учреждение Ненецкого автономного округа "Центр природопользования и охраны окружающей среды".
Охрану природного парка осуществляют Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа (далее - Департамент) и казенное учреждение Ненецкого автономного округа "Центр природопользования и охраны окружающей среды" (далее - Учреждение).
8. Охрана природного парка и проведение природоохранных мероприятий осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Ликвидация природного парка осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Раздел II
Режим особой охраны территории природного парка

10. На территории природного парка запрещается деятельность, если она противоречит целям его создания или причиняет вред природным комплексам и их компонентам, в том числе:
предоставление земельных участков под застройку;
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 31.10.2018 N 263-п)
строительство зданий и сооружений, дорог, трубопроводов и прочих коммуникаций;
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 31.10.2018 N 263-п)
взрывные работы;
применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений;
геологоразведочные изыскания и разработка полезных ископаемых;
деятельность, угрожающая состоянию природных комплексов и объектов, влекущая за собой изменения среды обитания редких видов растений и животных;
движение и стоянка механических транспортных средств, посадка летательных аппаратов, не связанных с целями и задачами природного парка, за исключением организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях;
промышленная заготовка лекарственных растений и технического сырья;
сбор и заготовка, семян, цветов, редких видов растений, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением;
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, кроме предусмотренных тематикой и планами научных исследований в природном парке;
разорение нор, гнезд, укрытий и убежищ диких животных, за исключением признанных Департаментом нежелательными для территории природного парка;
интродукция растений и животных, чуждых местной флоре и фауне;
пребывание лиц, кроме осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность, на территории ООПТ без разрешения Учреждения;
размещение туристов вне мест и сооружений, определенных Учреждением;
засорение, захламление, загрязнение территории отходами и продуктами хозяйственной деятельности;
деятельность, влекущая за собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств ландшафта.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"постановлением администрации НАО от 31.10.2018 N 263-п)
11. На территории природоохранной зоны, дополнительно к запретам, установленным пунктом 10 настоящего Положения, запрещаются:
действия, изменяющие гидрологический режим;
любая деятельность, угрожающая состоянию природных комплексов и объектов, в том числе приводящая к изменению среды обитания редких видов растений и животных;
охота в соответствии с законодательством Российской Федерации;
рыболовство в соответствии с законодательством Российской Федерации;
деятельность, приводящая к захламлению, загрязнению, деградации земель, гибели растительного покрова и вызывающая эрозию почвы.
12. Исключен. - {КонсультантПлюс}"Постановление администрации НАО от 31.10.2018 N 263-п.
13. На территории природного парка разрешается осуществление следующих видов деятельности:
1) по согласованию с Департаментом:
проведение научных исследований, включая экологический мониторинг;
размещение хозяйственно-производственных объектов, необходимых для функционирования природного парка;
рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях;
(абзац введен {КонсультантПлюс}"постановлением администрации НАО от 31.10.2018 N 263-п)
2) по согласованию с Учреждением:
организованная рекреационная деятельность, туризм;
организация эколого-просветительских мероприятий (проведение учебно-познавательных экскурсий, организация и обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов);
абзац четвертый исключен. - {КонсультантПлюс}"Постановление администрации НАО от 31.10.2018 N 263-п.
движение и стоянка механических транспортных средств, посадка летательных аппаратов, для осуществления эколого-просветительской деятельности и туризма;
обеспечение санитарной и противопожарной безопасности людей, животных, природных комплексов и объектов.
14. На территории рекреационно-агрохозяйственной зоны природного парка разрешается осуществление следующих видов деятельности:
рыболовство в соответствии с законодательством Российской Федерации;
охота в соответствии с законодательством Российской Федерации; государственный экологический мониторинг и изучение природных экосистем и их компонентов;
мероприятия по охране редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Ненецкого автономного округа, а также среды их произрастания и обитания;
мероприятия по охране нерестилищ лососевых рыб;
профилактические мероприятия, способствующие улучшению условий среды обитания редких и исчезающих видов растений и животных;
посещение организованными туристическими группами в разрешенный Учреждением период.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 31.10.2018 N 263-п)
15. На территории природоохранной зоны природного парка разрешается осуществление следующих видов деятельности:
государственный экологический мониторинг (государственный мониторинг окружающей среды);
изучение природных экосистем и их компонентов;
мероприятия по охране редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Ненецкого автономного округа, а также среды их произрастания и обитания;
деятельность, связанная со сбором, описанием и изучением растительного и животного мира, природных комплексов и ландшафтов в научных, эколого-просветительских целях;
посещение организованными туристическими группами в разрешенный Учреждением период.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 31.10.2018 N 263-п)
16. На территории природного парка разрешается традиционное природопользование представителями малочисленных народов Севера, а также выпас домашнего северного оленя в соответствии с проектом организации территории оленьих пастбищ.
17. Режим особой охраны территории природного парка обязаны соблюдать все физические и юридические лица, в том числе собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в границах природного парка.
18. Лица, виновные в нарушении режима особой охраны территории природного парка, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
19. Природный парк обозначается на местности предупредительными и информационными знаками по периметру его границ.
20. Режим особой охраны территории природного парка и его границы учитываются при разработке программ социально-экономического развития, подготовке документов территориального планирования, схем землеустройства.




