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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 августа 2017 г. N 277-п

О СОЗДАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ХАЙПУДЫРСКИЙ"

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации НАО от 31.10.2018 {КонсультантПлюс}"N 263-п,
от 27.07.2020 {КонсультантПлюс}"N 203-п)

В соответствии с Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" и в целях сохранения редких ландшафтов и экосистем, таких как мелководная акватория Хайпудырской губы и приморские марши, важных для поддержания биологического разнообразия бассейна Баренцева моря и Арктики в целом, Администрация Ненецкого автономного округа постановляет:
1. Создать на территории Ненецкого автономного округа государственный природный заказник регионального значения "Хайпудырский".
2. Утвердить Положение о государственном природном заказнике регионального значения "Хапудырский" 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 277-п
"О создании государственного
природного заказника регионального
значения "Хайпудырский"

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ХАЙПУДЫРСКИЙ"

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации НАО от 31.10.2018 {КонсультантПлюс}"N 263-п,
от 27.07.2020 {КонсультантПлюс}"N 203-п)

Раздел I
Общие положения

1. Государственный природный заказник регионального значения "Хайпудырский" (далее - заказник) имеет комплексный (ландшафтный) профиль и предназначен для сохранения редких ландшафтов и экосистем, таких как мелководная акватория Хайпудырской губы и приморские марши, важных для поддержания биологического разнообразия бассейна Баренцева моря и Арктики в целом, в силу крупных концентраций здесь мигрирующих водоплавающих птиц, для охраны водно-болотных угодий, соответствующих международным критериям, уникальных популяций сиговых и лососевых рыб, мест концентрации редких, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Ненецкого автономного округа, видов животных и растений.
2. Заказник образован без ограничения срока действия. Объявление территории заказником не влечет за собой изъятие земельных участков у пользователей, владельцев и собственников земельных участков.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 31.10.2018 N 263-п)
3. Заказник расположен в Ненецком автономном округе и включает акваторию Хайпудырской губы и прилегающие участки Большеземельской тундры. Заказник имеет общую площадь 164 634 гектар, в том числе:
1) акватория - 79 185 гектар;
2) сухопутная часть - 85 449 гектар.
4. Описание границ заказника.
Северная граница начинается от точки 1 с координатами 68°52'9.7" с.ш. 58°37'23.5" в.д. на западном берегу озера Памендуйто и идет на северо-восток по побережью озера Памендуйто до точки 2 (68°52'56.2" с.ш. 58°40'22.2" в.д.) на берегу озера, затем по прямой на северо-восток до точки 3 (68°53'7.9" с.ш. 58°41'20.0" в.д.) на ручье Вангдэтосе, далее вниз по ручью до точки 4 (68°53'0.9" с.ш. 58°43'49.2" в.д.), затем по прямой на северо-восток до точки 5 (68°53'25.6" с.ш. 58°44'48.9" в.д.) на берегу небольшого безымянного озера, далее по прямой на северо-восток до точки 6 (68°54'4.8" с.ш. 58°46'5.0" в.д.) на берегу безымянного ручья, потом вверх по ручью до точки 7 (68°54'19.2" с.ш. 58°45'13.5" в.д.) на его берегу, далее по прямой на северо-восток до точки 8 (68°54'33.7" с.ш. 58°46'21.1" в.д.) на берегу небольшого безымянного озера, затем по берегу озера на северо-восток до точки 9 (68°54'47.3" с.ш. 58°47'0.6" в.д.) на его берегу, потом по прямой на юго-восток до точки 10 (68°54'35.5" с.ш. 58°47'57.1" в.д.) на водоразделе, далее строго на юг по прямой до точки 11 (68°50'0.7" с.ш. 58°47'49.7" в.д.) на межозерном участке, потом на восток по прямой до точки 12 (68°50'0.08" с.ш. 59°09'0.0" в.д.).
Восточная граница начинается от точки 12 (68°50'0.08" с.ш. 59°09'0.0" в.д.) и направляется на юг по прямой до точки 13 (68°40'2.2" с.ш. 59°08'58.9" в.д.) на берегу небольшого безымянного озера, далее по прямой на восток до точки 14 (68°40'1.6" с.ш. 59°25'39.1" в.д.) в районе мыса Перевозной Нос на морском побережье, затем по прямой на юго-восток через акваторию Хайпудырской губы до точки 15 (68°28'4.6" с.ш. 59°52'33.5" в.д.), расположенной в акватории губы, потом на юго-восток по прямой до точки 16 (68°22'1.6" с.ш. 60°00'12.2" в.д.) на левом берегу реки, далее на юг по прямой до точки 17 (68°18'29.3" с.ш. 60°00'35.0" в.д.) на левом берегу безымянного ручья - правого притока реки Вакачшор, затем на юго-юго-запад по прямой до точки 18 (68°11'59.1" с.ш. 59°56'20.5" в.д.) на левом берегу безымянного ручья - правого притока реки Хутыюнкосе.
Южная граница начинается от точки 18 (68°11'59.1' с.ш. 59°56'20.5" в.д.) и идет по прямой на запад до точки 19 (68°11'53.2" с.ш. 59°28'23.1" в.д.) на левом берегу реки Сэхэюнко, далее на северо-северо-запад по прямой до точки 20 (68°14'40.6" с.ш. 59°27'21.5" в.д.) на правом берегу реки Ханавэйяха, затем на запад по прямой до точки 21 (68°14'37.2" с.ш. 59°25'0.8" в.д.).
Западная граница начинается от точки 21 (68°14'37.2" с.ш. 59°25'0.8" в.д.) и направляется на север по прямой до точки 22 (68°20'34.2" с.ш. 59°25'34.5" в.д.), далее идет на северо-запад до точки 23 (68°22'51.6" с.ш. 59°08'16.9" в.д.) на правом берегу реки Хабисоваяха, затем по прямой на северо-запад до точки 24 (68°26'59.8" с.ш. 59°00'35.7" в.д.) на южном берегу небольшого безымянного озера, далее по прямой на юго-запад до точки 25 на водоразделе (68°26'41.1" с.ш. 58°58'53.6" в.д.), потом по прямой на северо-восток до точки 26 (68°37'15.2" с.ш. 59°02'21.8" в.д.) на западном берегу озера Тамбото, далее по прямой на северо-северо-запад до точки 27 (68°38'49.3" с.ш. 58°59'40.8" в.д.) на южном берегу безымянного озера, затем по прямой на северо-восток до точки 28 (68°39'51.7" с.ш. 59°04'31.3" в.д.) на правом берегу реки Пильня и далее по прямой на северо-запад до точки 1 (68°52'9.7" с.ш. 58°37'23.5" в.д.) на западном берегу озера Памендуйто.
5. В заказнике выделены 2 зоны:
1) особо охраняемая зона на площади 152 393 га;
2) зона ограниченной хозяйственной деятельности на площади 12 241 га и следующими границами:
от точки 17 (68°18'29.3" с.ш. 60°00'35.0" в.д.) на левом берегу безымянного ручья - правого притока реки Вакачшор по прямой на северо-запад до точки 29 (68°22'25.0" с.ш. 59°50'53.9" в.д.) в акватории Хайпудырской губы, далее по прямой на юго-запад до точки 30 (68°20'14.0" с.ш. 59°41'35.0" в.д.) в акватории губы, затем по прямой на юго-запад до точки 18 (68°11'59.1" с.ш. 59°56'20.5" в.д.) на левом берегу безымянного ручья - правого притока реки Хутыюнкосе, далее по прямой на северо-северо-восток до точки 17 (68°18'29.3" с.ш. 60°00'35.0" в.д.).
6. Заказник находится в ведении Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа.
7. 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).
8. Охрана заказника и проведение природоохранных мероприятий осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Ликвидация заказника осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Раздел II
Режим особой охраны территории заказника

10. На территории особо охраняемой зоны 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, геологоразведочные работы, промышленное освоение и добыча полезных ископаемых;
воздействия, нарушающие почвенно-растительный покров, геологические обнажения, и вызывающие гибель животных;
проезд тяжелой техники в бесснежный период вне дорог общего пользования;
промысловая, спортивная и любительская охота, рыболовство, добывание животных, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства, 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);
обустройство стоянок, установка палаток, разведение костров вне установленных мест;
нахождение безнадзорных собак на территории заказника;
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 и 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 зоны ограниченной хозяйственной деятельности допускается проведение работ, связанных с геологическим изучением недр, разведкой и добычей полезных ископаемых, но только при соблюдении особенностей режима особой охраны; хозяйственная и иная деятельность осуществляется с соблюдением требований по предотвращению нарушения почвенно-растительного покрова и гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи.
12. 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);
абзац третий исключен. - {КонсультантПлюс}"Постановление администрации НАО от 31.10.2018 N 263-п;
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, а также палеонтологических объектов;
размещение хозяйственно-производственных объектов заказника, строительство кордонов, остановочных пунктов для обеспечения природоохранной, эколого-просветительской и организованной рекреационной деятельности, туризма.
13. На территории заказника по согласованию с Учреждением разрешается осуществление следующих видов деятельности:
организованная рекреационная деятельность, туризм;
организация эколого-просветительских мероприятий (проведение учебно-познавательных экскурсий, организация и обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов);
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 31.10.2018 N 263-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)
14. На территории заказника разрешается осуществление следующих видов деятельности:
любительское и спортивное рыболовство в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением территории особо охраняемой зоны заказника;
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 31.10.2018 N 263-п)
любительская и спортивная охота в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением территории особо охраняемой зоны заказника;
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 31.10.2018 N 263-п)
традиционное природопользование представителями малочисленных народов Севера;
выпас домашнего северного оленя в соответствии с проектом организации территории оленьих пастбищ.
15. Заказник обозначается на местности предупредительными знаками по периметру его границ.
16. Лица, виновные в нарушении режима особой охраны территории заказника, несут ответственность в соответствии с 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.
18. Режим особой охраны территории заказника и его границы учитываются при разработке программ социально-экономического развития, подготовке документов территориального планирования, схем землеустройства.

Раздел III
Виды разрешенного использования земельных участков
(введен {КонсультантПлюс}"постановлением администрации НАО
от 27.07.2020 N 203-п)

19. Допускаются следующие виды разрешенного использования земельных участков на территории особо охраняемой зоны заказника согласно {КонсультантПлюс}"приказу Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 N 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", если они не противоречат требованиям пунктов 10, 12 - 14 настоящего Положения:
1) основные виды разрешенного использования земельных участков:
деятельность по особой охране и изучению природы (9.0);
охрана природных территорий (9.1);
2) вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:
выпас сельскохозяйственных животных (1.20).
Указанные виды разрешенного использования земельных участков не предполагают строительство и размещение объектов капитального строительства на территории особо охраняемой зоны заказника.
20. Допускаются следующие виды разрешенного использования земельных участков на территории зоны ограниченной хозяйственной деятельности заказника согласно {КонсультантПлюс}"приказу Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 N 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", если они не противоречат требованиям пунктов 11 - 14 настоящего Положения:
1) основные виды разрешенного использования земельных участков:
деятельность по особой охране и изучению природы (9.0);
охрана природных территорий (9.1);
2) вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:
выпас сельскохозяйственных животных (1.20);
недропользование (6.1).




