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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 сентября 2014 г. N 353-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГИОНАЛЬНОМ
КОМПЛЕКСНОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ "ВАЙГАЧ"

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации НАО от 16.12.2015 {КонсультантПлюс}"N 418-п,
от 16.05.2017 {КонсультантПлюс}"N 169-п, от 31.10.2018 {КонсультантПлюс}"N 263-п, от 21.06.2019 {КонсультантПлюс}"N 174-п)

В соответствии с {КонсультантПлюс}"подпунктом 8 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", в целях реализации {КонсультантПлюс}"Договора между органами государственной власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа о взаимодействии при осуществлении полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации от 05.06.2014, утвержденного законом Ненецкого автономного округа от 23.06.2014 N 50-ОЗ, Администрация Ненецкого автономного округа постановляет:
1. Утвердить Положение о государственном региональном комплексном природном заказнике "Вайгач" согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

Заместитель главы Администрации
Ненецкого автономного округа
по правовым вопросам -
представитель губернатора
Ненецкого автономного округа
в Собрании депутатов
Ненецкого автономного округа
М.И.ОПЕХТИН





Приложение
к постановлению Администрации
Ненецкого автономного округа
от 18.09.2014 N 353-п
"Об утверждении Положения
о государственном региональном
комплексном природном
заказнике "Вайгач"

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГИОНАЛЬНОМ КОМПЛЕКСНОМ
ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ "ВАЙГАЧ"

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации НАО от 16.12.2015 {КонсультантПлюс}"N 418-п,
от 16.05.2017 {КонсультантПлюс}"N 169-п, от 31.10.2018 {КонсультантПлюс}"N 263-п, от 21.06.2019 {КонсультантПлюс}"N 174-п)

Раздел I
ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Государственный региональный комплексный природный заказник "Вайгач" (далее - заказник) является территорией, имеющей особое значение для сохранения и восстановления природных комплексов и их компонентов. Заказник образован с целью сохранения и восстановления флоры и фауны Заполярья, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Ненецкого автономного округа, историко-культурного наследия народов Крайнего Севера, арктических ландшафтов.
2. Заказник имеет общую площадь 242778 гектаров, расположен в Ненецком автономном округе.
3. Заказник находится в ведении Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа.
Управление заказником и обеспечение его функционирования осуществляет казенное учреждение Ненецкого автономного округа "Центр природопользования и охраны окружающей среды".
Охрану заказника 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).
(п. 3 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 16.12.2015 N 418-п)
4. Объявление территории заказником производится без изъятия занимаемых им земельных участков у землепользователей, землевладельцев и собственников земельных участков.
5. Землевладельцы, землепользователи и собственники земельных участков, расположенных в границах заказника, обязаны соблюдать установленный настоящим Положением режим особой охраны территории заказника и несут за его нарушение административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
6. Заказник должен учитываться при разработке схем землеустройства.

Раздел II
РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗНИКА

7. На территории заказника запрещается деятельность, если она противоречит целям его создания или причиняет вред природным комплексам и их компонентам, в том числе:
предоставление земельных участков под застройку, кроме случаев, предусмотренных настоящим Положением;
строительство промышленных зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций;
взрывные работы;
применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений;
любые иные виды деятельности рекреационного и другого природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их компонентов, не предусмотренные настоящим Положением;
воздействия, нарушающие почвенно-растительный покров и гибель животных;
сбор пуха и яиц птиц.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"постановлением администрации НАО от 21.06.2019 N 174-п)
8. На территории заказника разрешается осуществление следующих видов деятельности:
1) по согласованию с Департаментом:
проведение научных исследований, включая экологический мониторинг;
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций;
строительство кордонов и остановочных пунктов для обеспечения природоохранной деятельности и туризма;
(абзац введен {КонсультантПлюс}"постановлением администрации НАО от 16.05.2017 N 169-п)
2) по согласованию с Учреждением:
организованная рекреационная деятельность, туризм;
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 16.05.2017 N 169-п)
посадка летательных аппаратов, за исключением согласования для организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"постановлением администрации НАО от 31.10.2018 N 263-п)
(п. 8 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 16.12.2015 N 418-п)
9. На территории заказника разрешается осуществление следующих видов деятельности:
любительская и спортивная охота в соответствии с правилами охоты;
любительское и спортивное рыболовство в соответствии с правилами рыболовства;
абзац утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление администрации НАО от 16.05.2017 N 169-п;
ведение эколого-просветительской работы;
традиционное природопользование представителями коренного населения;
выпас домашнего северного оленя в соответствии с проектом организации оленьих пастбищ.
10. Заказник обозначается на местности предупредительными знаками по периметру его границ.
11. Охрана заказника, а также проведение природоохранных мероприятий осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 16.12.2015 N 418-п)
12. Ликвидация заказника производится в соответствии законодательством Российской Федерации.




