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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2014 г. N 530-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ПЫМ-ВА-ШОР"



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, от 26.07.2021 {КонсультантПлюс}"N 195-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 памятнике природы регионального значения "Пым-Ва-Шор" согласно Приложению к настоящему постановлению.
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 530-п
"Об утверждении Положения
о памятнике природы регионального
значения "Пым-Ва-Шор"

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ПЫМ-ВА-ШОР"



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, от 26.07.2021 {КонсультантПлюс}"N 195-п)


1. Природные комплексы и объекты естественного и искусственного происхождения - минеральнотермальные источники, расположенные на ручье Пым-Ва-Шор, археологические объекты, геологические и биологические комплексы являются памятником природы регионального значения "Пым-Ва-Шор", а территория, занятая ими, - особо охраняемой природной территорией регионального значения (далее - памятник природы).
Памятник природы создан в целях сохранения минеральнотермальных источников на ручье Пым-Ва-Шор, археологических объектов, геологических и биологических комплексов Большеземельской тундры.
2. Памятник природы расположен в Ненецком автономном округе на реке Адзьва в районе ручья Пым-Ва-Шор, имеет общую площадь 2425 гектаров и следующие границы:
северная - от возвышенности с отметкой 103,8 м, расположенной на удалении 1,1 км к северо-западу от устья ручья Пым-Ва-Шор, далее на восток 2,3 км на возвышенность с отметкой 67,5 м, расположенной на левом берегу реки Адзьва, затем на юго-восток 3,15 км до возвышенности с отметкой 128,9 м;
восточная - от возвышенности с отметкой 128,9 м в южном направлении 1,7 км, пересекая ручей Пым-Ва-Шор до возвышенности с отметкой 119,5 км, далее на юг 1 км до возвышенности с отметкой 125,4 м; затем также на юг 1,05 км до возвышенности с отметкой 120,8 м;
южная - от возвышенности с отметкой 120,8 м в западном направлении 3,45 км до возвышенности с отметкой 108,0 м, затем на северо-запад 1,7 км до возвышенности с отметкой 108,3 м, далее на северо-запад 1,35 км, пересекая реку Адзьва, до возвышенности с отметкой 84,2 м;
западная - от возвышенности с отметкой 84,2 м в северо-восточном направлении 1,4 км до возвышенности с отметкой 103,8 м и далее на север 2,2 км до возвышенности с отметкой 103,8 м, расположенной на удалении 1,1 км к северо-западу от устья ручья Пым-Ва-Шор.
2.1. Графическое описание местоположения границ памятника природы приведено в Приложении к настоящему Положению.
(п. 2.1 введен {КонсультантПлюс}"постановлением администрации НАО от 26.07.2021 N 195-п)
3. Памятник природы находится в ведении Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа (далее - Департамент).
(п. 3 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 16.12.2015 N 418-п)
4. Объявление территории памятником природы производится без изъятия занимаемых им земельных участков у собственников, владельцев и пользователей этих участков и без ограничения их хозяйственной деятельности, кроме деятельности, указанной в пункте 7 настоящего Положения.
(п. 4 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 16.12.2015 N 418-п)
5. Управление памятником природы и обеспечение его функционирования осуществляет казенное учреждение Ненецкого автономного округа "Центр природопользования и охраны окружающей среды" (далее - Учреждение).
Охрану памятника природы осуществляют Департамент и Учреждение.
Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находится памятник природы, обеспечивают режим особой охраны памятника природы в соответствии с охранным обязательством.
(п. 5 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 16.12.2015 N 418-п)
6. Все физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный настоящим Положением режим особой охраны памятника природы.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 16.12.2015 N 418-п)
7. На территории памятника природы запрещается любая хозяйственная и иная деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
1) деятельность, влекущая за собой изменение гидрологического режима;
2) проведение геологоразведочных работ и разработка месторождений полезных ископаемых;
3) повреждение и (или) рубка деревьев, кустарников;
4) строительство объектов капитального строительства, дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций;
5) возведение и размещение некапитальных строений и сооружений, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 3 пункта 10 настоящего Положения;
6) взрывные работы;
7) сбор и повреждение растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) в Красную книгу Ненецкого автономного округа;
8) сбор коллекционных материалов и поделочных камней;
9) размещение отходов производства и потребления;
10) въезд, проезд и стоянка самоходных машин и транспортных средств на гусеничном и колесном ходу (движителях) в период отсутствия устойчивого снежного покрова вне отведенных дорог, за исключением случаев, указанных в {КонсультантПлюс}"части 4 статьи 7 закона Ненецкого автономного округа от 06.12.2016 N 275-ОЗ "Об оленеводстве в Ненецком автономном округе".
(п. 7 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 26.07.2021 N 195-п)
8. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и информационными знаками (аншлагами) по периметру его границы.
9. Памятник природы учитывается при разработке планов и программ экономического и социального развития, территориальных комплексных схем землеустройства.
10. На территории памятника природы допускается по согласованию с Департаментом:
1) проведение природоохранных мероприятий, направленных на сохранение памятника природы;
2) проведение научных исследований, включая экологический мониторинг;
3) размещение хозяйственно-производственных объектов, необходимых для обеспечения функционирования памятника природы и выполнения возложенных на него задач, а также размещение некапитальных строений, сооружений, необходимых для осуществления туристской деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации..
(в ред. постановлений администрации НАО от 16.12.2015 {КонсультантПлюс}"N 418-п, от 26.07.2021 {КонсультантПлюс}"N 195-п)
11. На территории памятника природы допускается по согласованию с Учреждением:
1) организованная рекреационная деятельность, туризм;
2) организация эколого-просветительских мероприятий (проведение учебно-познавательных экскурсий, организация и обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов);
3) посадка летательных аппаратов, за исключением согласования для организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях.
(п. 11 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 31.10.2018 N 263-п)
12. Любительское и спортивное рыболовство на территории памятника природы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
13. Охрана памятника природы, 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)
14. Лица, виновные в нарушении режима особой охраны памятника природы, несут административную, уголовную и иную ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
15. Юридические и физические лица, причинившие вред памятнику природы 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.
16. Допускаются следующие виды разрешенного использования земельных участков согласно {КонсультантПлюс}"приказу Росреестра от 10.11.2020 N П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", если они не противоречат требованиям пунктов 7, 10 - 12 настоящего Положения:
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 26.07.2021 N 195-п)
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);
природно-познавательный туризм (5.2).
(абзац введен {КонсультантПлюс}"постановлением администрации НАО от 26.07.2021 N 195-п)
(п. 16 введен {КонсультантПлюс}"постановлением администрации НАО от 27.07.2020 N 203-п)





Приложение
к Положению о памятнике природы
регионального значения "Пым-Ва-Шор"

Графическое описание
местоположения границ памятника природы регионального
значения "Пым-Ва-Шор"



Список изменяющих документов
(введено {КонсультантПлюс}"постановлением администрации НАО от 26.07.2021 N 195-п)


Раздел I

Сведения о памятнике природы регионального значения "Пым-Ва-Шор" (далее - объект)

N п/п
Характеристики объекта
Описание характеристик
1
2
3
1
Местоположение объекта
Ненецкий автономный округ, муниципальное образование "Муниципальный район "Заполярный район"
2
Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)
24250000 +/- 2462,21 кв. м
3
Иные характеристики объекта
-

Раздел II

Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат: МСК-83 (зона 5)
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение характерных точек границ
Координаты, м
Метод определения координат характерной точки
Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
Описание обозначения точки на местности (при наличии)

Y
X



1
2
3
4
5
6
1
5605616,04
951378,1202
картометрический
2,5
-
2
5607884,99
951420,8202
картометрический
2,5
-
3
5610623,61
949822,7902
картометрический
2,5
-
4
5610721,2
948090,5702
картометрический
2,5
-
5
5611172,56
946108,2701
картометрический
2,5
-
6
5607730,56
946009,5301
картометрический
2,5
-
7
5606461,89
946878,8802
картометрический
2,5
-
8
5605250,07
948011,2701
картометрический
2,5
-
9
5605548,94
949255,5502
картометрический
2,5
-
10
5605616,04
951378,1202
картометрический
2,5
-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение характерных точек части границы
Координаты, м
Метод определения координат характерной точки
Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
Описание обозначения точки на местности (при наличии)

X
Y



1
2
3
4
5
6
Часть N 1
-
-
-
-
-
-
Часть N 2
-
-
-
-
-
-
Часть N...
-
-
-
-
-
-

Раздел III

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат ________________________________________________________
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение характерных точек границ
Существующие координаты, м
Измененные (уточненные) координаты, м
Метод определения координат характерной точки
Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
Описание обозначения точки на местности (при наличии)

X
Y
X
Y



1
2
3
4
5
6
7
8








3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Часть N 1
-
-
-
-
-
-
-
-
Часть N...
-
-
-
-
-
-
-
-

Раздел IV
План границ памятника природы
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