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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2014 г. N 529-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ
ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ШОИНСКИЙ"

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 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 {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 природном заказнике регионального значения "Шоинский" согласно Приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

Заместитель губернатора
Ненецкого автономного округа
В.В.БЛАНК





Приложение
к постановлению Администрации
Ненецкого автономного округа
от 30.12.2014 N 529-п
"Об утверждении Положения
о государственном природном заказнике
регионального значения "Шоинский"

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ШОИНСКИЙ"

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 27.07.2020 {КонсультантПлюс}"N 203-п)

Раздел I
Общие положения

1. Государственный природный заказник регионального значения "Шоинский" (далее - заказник) является территорией, имеющей особое значение для сохранения и восстановления природных комплексов и их компонентов. Заказник образован с целью сохранения и восстановления природных комплексов (ландшафтов) и их компонентов.
2. Заказник имеет общую площадь 16 400 гектаров, расположен в Ненецком автономном округе в северо-западной части полуострова Канин в междуречье рек Шойны и Торны.
3. Описание границ заказника:
северная - от места впадения реки Торна в Белое море, по ее левому берегу вверх по течению до места пересечения реки Торна с границей сельскохозяйственного производственного кооператива "Ненецкая община "Канин" (далее - СПК "Ненецкая община "Канин"), далее по этой границе на восток до пересечения с рекой Месной;
восточная - от места пересечения границы СПК "Ненецкая община "Канин" с рекой Месной на юг по западной границе СПК "Ненецкая община "Канин" до ее пересечения с рекой Шойной;
южная - от места пересечения границы СПК "Ненецкая община "Канин" с рекой Шойной на запад по ее правому берегу до места впадения реки Шойны в Белое море;
западная - от места впадения реки Шойны в Белое море на север по побережью до места впадения реки Торны в Белое море.
4. 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. 4 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 16.12.2015 N 418-п)
5. Объявление территории заказником производится без изъятия занимаемых им земельных участков у пользователей, владельцев и собственников земельных участков.
6. Землевладельцы, землепользователи и собственники земельных участков, расположенных в границах заказника, обязаны соблюдать в заказнике режим особой охраны, установленный настоящим Положением, и несут за его нарушение административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
7. Заказник должен учитываться при разработке схем землеустройства.
8. Заказник обозначается на местности предупредительными знаками по периметру его границ.

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:
охота на все виды зверей и птиц, разорение гнезд, нор, дупел, плотин и других убежищ;
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, а также палеонтологических объектов;
геологоразведочные изыскания и разработка полезных ископаемых;
въезд всех видов транспорта вне дорог общего пользования и водных путей сообщения, кроме транспорта органов управления лесным хозяйством, природоохранных, правоохранительных органов и служб спасения при выполнении ими служебных мероприятий;
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.
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;
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 16.05.2017 N 169-п)
организация эколого-просветительских мероприятий (проведение учебно-познавательных экскурсий, организация и обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов);
(п. 10 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 16.12.2015 N 418-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)
11. На территории заказника разрешается осуществление следующих видов деятельности:
любительское и спортивное рыболовство в соответствии с законодательством Российской Федерации;
традиционное природопользование представителями малочисленных народов Севера;
традиционные виды хозяйственной деятельности малочисленных народов Севера.
12. 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)
13. Ликвидация заказника производится в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

14. 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 9 - 11 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).
15. Виды разрешенного использования земельных участков, указанные в пункте 14 настоящего Положения, не предполагают строительство и размещение объектов капитального строительства в границах заказника.




