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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 апреля 2015 г. N 85-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ОТ 01.11.1999 N 665
И УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ
ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "МОРЕ-Ю"

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации НАО от 16.12.2015 {КонсультантПлюс}"N 418-п,
от 31.10.2018 {КонсультантПлюс}"N 263-п, от 27.07.2020 {КонсультантПлюс}"N 203-п)

В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{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 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Договора между органами государственной власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа о взаимодействии при осуществлении полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации, утвержденного законом Ненецкого автономного округа от 23.06.2014 N 50-ОЗ, Администрация Ненецкого автономного округа постановляет:
1. Утвердить изменения в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 01.11.1999 N 665 "Об организации государственного природного заказника "Море-Ю" регионального значения" (с изменениями, внесенными постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 25.07.2008 N 123-п) согласно Приложению 1.
2. Утвердить Положение о государственном природном заказнике регионального значения "Море-Ю" согласно Приложению 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Губернатор
Ненецкого автономного округа
И.В.КОШИН





Приложение 1
к постановлению Администрации
Ненецкого автономного округа
от 02.04.2015 N 85-п
"О внесении изменений
в постановление Администрации
Ненецкого автономного округа
от 01.11.1999 N 665 и утверждении
Положения о государственном
природном заказнике регионального
значения "Море-Ю"

ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА ОТ 01.11.1999 N 665

В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановлении Администрации Ненецкого автономного округа от 01.11.1999 N 665 "Об организации государственного природного заказника "Море-Ю" регионального значения" (с изменениями, внесенными постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 25.07.2008 N 123-п):
1. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Наименование постановления изложить в следующей редакции:
"Об организации государственного природного заказника регионального значения "Море-Ю".
2. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
"В соответствии с Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Указом Президента Российской Федерации от 02.10.1992 N 1155 "Об особо охраняемых территориях Российской Федерации", в целях сохранения и изучения флоры и фауны Большеземельской тундры Администрация Ненецкого автономного округа постановляет:".
3. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
"1. Организовать на территории Ненецкого автономного округа государственный природный заказник регионального значения "Море-Ю" общей площадью 54 765 гектаров без изъятия земельных участков у пользователей, владельцев и собственников земельных участков.".
4. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Пункты 2 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"4 постановления признать утратившими силу.
5. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Приложение N 1 к постановлению признать утратившими силу.





Приложение 2
к постановлению Администрации
Ненецкого автономного округа
от 02.04.2015 N 85-п
"О внесении изменений
в постановление Администрации
Ненецкого автономного округа
от 01.11.1999 N 665 и утверждении
Положения о государственном
природном заказнике регионального
значения "Море-Ю"

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "МОРЕ-Ю"

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации НАО от 16.12.2015 {КонсультантПлюс}"N 418-п,
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 "Море-Ю" (далее - заказник) является территорией, имеющей особое значение для сохранения и восстановления природных комплексов, их компонентов и биологического разнообразия Большеземельской тундры, имеет профиль комплексного (ландшафтного).
2. Заказник образован в целях сохранения и изучения флоры и фауны Большеземельской тундры, в том числе реликтового елового редколесья и археологических памятников.
3. Заказник расположен в Ненецком автономном округе в среднем течении реки Море-Ю, имеет общую площадь 54 765 гектаров и следующие границы:
северная - от устья реки Уты-Яха и вверх по течению по правому берегу до устья безымянного ручья, вытекающего из озера с координатами 67 градусов 57 минут северной широты и 60 градусов 16 минут восточной долготы, далее на восток через гряду Утылем Мусюр (Нгутолеммусюр) 2,6 км до истока реки Нядей-Ю (безымянное озеро) и вниз по течению по правому берегу этой реки 8 км до поворота ее в южном направлении;
восточная - от поворота реки Нядей-Ю на юг (8 км от истока) вниз по течению по правому берегу до ее устья (река Море-Ю), далее вверх по течению реки Море-Ю по левому берегу по устью реки Сябу-Ю и вверх по течению реки Сябу-Ю по правому берегу до устья реки Иван-Ты-Вис;
южная - от устья реки Иван-Ты-Вис вверх по течению по правому берегу до ее истока, далее на запад 6,4 км до истока реки Ярей-Шор и вниз по течению по левому берегу реки Ярей-Шор до ее устья;
западная - от устья реки Ярей-Шор, по левому берегу вниз по течению реки Сяма-Ю до ее устья и по левому берегу реки Море-Ю вниз по течению до устья реки Уты-Яха.
4. Объявление территории заказником не влечет за собой изъятие земельных участков у пользователей, владельцев и собственников земельных участков.
5. Заказник находится в ведении Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа.
6. 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. 6 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 16.12.2015 N 418-п)
7. Охрана заказника и проведение природоохранных мероприятий осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 16.12.2015 N 418-п)
8. Ликвидация заказника осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Раздел II
Режим особой охраны территории заказника

9. 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 зданий и сооружений, дорог, трубопроводов и прочих коммуникаций, кроме случаев, предусмотренных настоящим Положением; взрывные работы;
применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений; геологоразведочные изыскания и разработка полезных ископаемых.
10. На территории заказника разрешается осуществление следующих видов деятельности:
1) по согласованию с Департаментом:
проведение научных исследований, включая экологический мониторинг;
размещение хозяйственно-производственных объектов заказника;
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);
посадка летательных аппаратов, за исключением согласования для организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях.
(пп. 2 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 31.10.2018 N 263-п)
11. На территории заказника разрешается осуществление следующих видов деятельности:
любительское и спортивное рыболовство в соответствии с законодательством Российской Федерации;
любительская и спортивная охота в соответствии с законодательством Российской Федерации;
традиционное природопользование представителями малочисленных народов Севера;
выпас домашнего северного оленя в соответствии с проектом организации территории оленьих пастбищ.
12. Режим особой охраны территории заказника обязаны соблюдать все физические и юридические лица, в том числе собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в границах заказника.
13. Лица, виновные в нарушении режима особой охраны территории заказника, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. Заказник обозначается на местности предупредительными и информационными знаками по периметру его границ.
15. 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)

18. Допускаются следующие виды разрешенного использования земельных участков 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 - 13 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).




