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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 октября 2014 г. N 379-п

О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "КАМЕННЫЙ ГОРОД"



Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации НАО от 22.10.2015 {КонсультантПлюс}"N 343-п,
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, 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. Объявить природный объект "Каменный город" в Ненецком автономном округе памятником природы регионального значения, а занимаемую им территорию - особо охраняемой природной территорией регионального значения, утвердить Положение о памятнике природы регионального значения "Каменный город" согласно Приложению.
(п. 1 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 22.10.2015 N 343-п)
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

Губернатор
Ненецкого автономного округа
И.В.КОШИН





Приложение
к постановлению Администрации
Ненецкого автономного округа
от 09.10.2014 N 379-п
"Об утверждении Положения
о памятнике природы регионального
значения "Каменный город"

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КАМЕННЫЙ ГОРОД"



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


1. Природный объект "Каменный город" является памятником природы регионального значения, а занимаемая им территория - особо охраняемой природной территорией регионального значения (далее - памятник природы).
Памятник природы создан в целях сохранения уникального природного объекта живописных ландшафтов реки Белой, а также геологических, палеонтологических, ихтиологических и ботанических объектов Тиманской тундры, ценных в научном, эколого-просветительском и эстетическом отношениях.
2. Площадь памятника природы составляет 4857,71 гектара. Памятник природы расположен в Ненецком автономном округе в долине реки Белой на трех участках:
1) участок N 1 - Каменный город Белого Кечвожа. Участок расположен на ручье Белый Кечвож (правый приток реки Белой), имеет площадь 656,72 гектара и следующие границы:
северная - от места впадения безымянного ручья - левого притока ручья Белый Кечвож от точки 1 (географические координаты 67°08'51,0" с.ш., 48°56'45,7" в.д.) по прямой в северо-северо-восточном направлении, пересекая ручей Белый Кечвож до точки 2 (координаты 67°09'26,8" с.ш., 48°57'09,3" в.д.), далее по прямой на запад до точки 3 (координаты 67°09'24,6" с.ш., 48°59'41,8" в.д.);
восточная - от точки 3 (координаты 67°09'24,6" с.ш., 48°59'41,8" в.д.) по прямой в юго-восточном направлении до сопки с высотной отметкой 277,7 м над уровнем моря (точка 4, координаты 67°08'39,3" с.ш. и 49°00'56,3" в.д.), далее строго на юг по прямой до места пересечения с безымянным ручьем - правым притоком ручья Белый Кечвож (до точки 5 с координатами 67°07'31,8" с.ш., 49°01'05,1" в.д.);
южная - от точки 5, по левому берегу безымянного ручья до его устья, далее пересекает ручей Белый Кечвож и выходит на левый берег до точки 6 (координаты 67°07'57,8" с.ш., 48°58'40,1" в.д.);
западная - проходит по левому берегу ручья Белый Кечвож - от точки 6 в северо-восточном направлении до точки 1;
2) участок N 2 - I Каменный город Белой. Участок расположен в верхнем течении реки Белой, имеет площадь 351,23 гектара и следующие границы:
северная - от точки 1 (координаты 67°12'54,1" с.ш., 48°53'52,1" в.д.) на левом берегу реки Белой по прямой на запад через реку Белую до точки 2 (координаты 67°12'54,6" с.ш., 48°54'26,3" в.д.);
восточная - от точки 2 по прямой в юго-юго-восточном направлении до точки 3 (координаты 67°12'39,8" с.ш., 48°54'45,7" в.д.), далее в юго-юго-западном направлении вдоль правого берега реки Белой до точки 4 (с координатами 67°12'05,3" с.ш., 48°54'12,6" в.д.), затем по прямой на юго-запад до точки 5 (координаты 67°11'46,6" с.ш., 48°52'51,2" в.д.), далее по прямой в юго-юго-восточном направлении до точки 6 (координаты 67°11'32,2" с.ш., 48°53'09,7" в.д.), затем на юг до точки 7, расположенной на правом берегу ручья Белый Кечвож (координаты 67°11'10,0" с.ш., 48°52'55,6" в.д.), далее по прямой в юго-западном направлении пересекает ручей Белый Кечвож и выходит на правый берег реки Белой до точки 8 (координаты 67°10'47,9" с.ш., 48°52'11,3" в.д.), затем на юг до точки 9 (с координатами 67°10'36,5" с.ш., 48°52'18,3" в.д.) и далее в юго-западном направлении до точки 10 (координаты 67°10'21,1" с.ш., 48°51'49,3" в.д.);
южная - от точки 10 по прямой в северо-западном направлении пересекает реку Белую и выходит на левый берег реки Белой до точки 11, расположенной в урочище Рочева Гарь и имеющей географические координаты 67°10'33,8" с.ш., 48°50'36,4" в.д.;
западная - от точки 11 по прямой в северо-восточном направлении до точки 12 (координаты 67°11'23,1" с.ш., 48°52'26,5" в.д.), далее по прямой в северо-западном направлении до точки 13 (координаты 67°11'34,8" с.ш., 48°51'54,6" в.д.), затем по прямой на север до точки 14 (координаты 67°11'49,5" с.ш., 48°52'03,9" в.д.), далее по прямой в северо-восточном направлении до точки 15 (координаты 67°12'13,6" с.ш., 48°53'17,1" в.д.), затем по прямой на северо-северо-восток через сопку с высотной отметкой 186,2 м над уровнем моря до точки 1;
3) участок N 3 - II Каменный город Белой. Участок расположен в среднем течении реки Белой, имеет площадь 3849,76 гектара и следующие границы:
северная - от вершины сопки с высотной отметкой 204,8 м над уровнем моря (точка 1 с географическими координатами 67°20'06,4" с.ш., 48°50'36,4" в.д.) по прямой в западном направлении до точки 2, расположенной на правом берегу реки Каменная Виска (координаты 67°20'03,0" с.ш., 48°59'16,3" в.д.);
восточная - от точки 2, пересекая реку Каменную Виску, выходит по прямой в юго-восточном направлении на точку 3, расположенную в устье реки Каменная Виска (координаты 67°18'54,3" с.ш., 49°01'27,0" в.д.), далее по прямой в юго-юго-западном направлении, пересекая реку Белую, выходит на точку 4 (координаты 67°18'06,9" с.ш., 49°00'40,8" в.д.), затем по прямой в юго-восточном направлении выходит на сопку с высотной отметкой 189,0 м над уровнем моря и географическими координатами 67°17'43,0" с.ш., 49°01'34,6" (точка 5), далее по прямой в юго-западном направлении до сопки с высотной отметкой 186,6 м над уровнем моря (точка 6, координаты 67°17'03,4" с.ш., 48°59'52,1"), затем по прямой на юго-восток до сопки с высотной отметкой 239,4 м над уровнем моря и географическими координатами 67°15'35,3" с.ш., 49°03'14,3" (точка 7);
южная - от точки 7 по прямой в западном направлении до развилки безымянного ручья - правого притока реки Белой (точка 8 с координатами 67°15'30,2" с.ш., 49°01'30,0"), далее через безымянный ручей в западном направлении до сопки с высотной отметкой 205,5 м над уровнем моря (точка 9, координаты 67°15'26,3" с.ш., 48о58'21,0"), затем на юго-запад до места впадения безымянного ручья (правого притока реки Белой, протекающего через систему небольших озерков) в реку Белую (точка 10 с географическими координатами 67°14'14,5" с.ш., 48°52'41,8"), далее пересекает реку Белую и проходит в юго-западном направлении до развилки пересыхающего безымянного ручья - левого притока реки Белой (точка 11, координаты 67°14'22,8" с.ш., 48°50'11,6");
западная - от точки 11 по прямой в северном направлении до сопки с высотной отметкой 231,7 м над уровнем моря и географическими координатами 67°15'27,3" с.ш., 48°50'48,7" (точка 12), далее, пересекая реку Кумушку, по прямой в северо-западном направлении до точки 13 на левом берегу реки Кумушки (координаты 67°15'48,0" с.ш., 48°50'02,5"), затем в северо-северо-восточном направлении до места пересечения безымянного ручья - левого притока Кумушки в точке 14 (координаты 67°16'23,5" с.ш., 48°50'39,3"), далее идет по прямой на северо-восток через урочище Бочкина Вадега до сопки с высотной отметкой 185,1 м над уровнем моря (точка 15 с географическими координатами 67°17'06,0" с.ш., 48°56'07,1"), затем по прямой на северо-восток до точки 16 (координаты 67°18'33,8" с.ш., 48°58'49,1"), далее по прямой в северном направлении до точки 17 (координаты 67°18'52,4" с.ш., 48°58'19,9"), затем по прямой на север до места впадения безымянного ручья в ручей Проходной (точка 18 с географическими координатами 67°19'32,5" с.ш., 48°58'12,5") и далее на север, пересекая ручей, выходит к точке 1.
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.
Управление памятником природы и обеспечение его функционирования осуществляет казенное учреждение Ненецкого автономного округа "Центр природопользования и охраны окружающей среды".
Охрану памятника природы 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).
Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находится памятник природы, обеспечивают режим особой охраны памятника природы в соответствии с охранным обязательством.
(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 6 настоящего Положения.
(п. 4 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 16.12.2015 N 418-п)
5. 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)
6. На территории памятника природы запрещается любая хозяйственная и иная деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
деятельность, влекущая за собой изменение гидрологического режима;
проведение геологоразведочных работ и разработка месторождений полезных ископаемых;
повреждение и (или) рубка деревьев, кустарников;
распашка земель, проведение сельскохозяйственных работ, в том числе применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста;
выпас скота, за исключением выпаса северного оленя в соответствии с проектом организации территории оленьих пастбищ;
строительство объектов капитального строительства, дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций;
возведение и размещение некапитальных строений и сооружений, за исключением случая, предусмотренного абзацем четвертым пункта 7 настоящего Положения;
взрывные работы;
сбор и повреждение растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) в Красную книгу Ненецкого автономного округа;
охота на все виды зверей и птиц, разорение гнезд, нор, дупел, плотин и других убежищ, добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам;
промышленное рыболовство;
сбор коллекционных материалов и поделочных камней;
размещение отходов производства и потребления;
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. 6 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 26.07.2021 N 195-п)
7. На территории памятника природы допускается по согласованию с Департаментом:
проведение природоохранных мероприятий, направленных на сохранение геологических, палеонтологических, ихтиологических и ботанических объектов, а также иных мероприятий, не противоречащих задачам памятника природы и установленному настоящим Положением режиму особой охраны;
проведение научных исследований, включая экологический мониторинг;
размещение хозяйственно-производственных объектов, необходимых для обеспечения функционирования памятника природы и выполнения возложенных на него задач.
(в ред. постановлений администрации НАО от 16.12.2015 {КонсультантПлюс}"N 418-п, от 26.07.2021 {КонсультантПлюс}"N 195-п)
8. На территории памятника природы допускается 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 фильмов);
(п. 8 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)
9. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и информационными знаками (аншлагами) по периметру его границы.
10. Любительское и спортивное рыболовство на озерных и речных водных объектах памятника природы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11. 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)
12. Лица, виновные в нарушении режима охраны памятника природы, несут административную, уголовную и иную ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
13. 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.
14. 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 6 - 8 и 10 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).
Указанные виды разрешенного использования земельных участков не предполагают строительство и размещение объектов капитального строительства в границах памятника природы.
(п. 14 введен {КонсультантПлюс}"постановлением администрации НАО от 27.07.2020 N 203-п)





Приложение
к Положению о памятнике природы
регионального значения "Каменный город"

Графическое описание
местоположения границ памятника природы регионального
значения "Каменный город"



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


Раздел I

Сведения о памятнике природы регионального значения "Каменный город" (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)
48577100 +/- 3484,86 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
-
-
-
-
-
-
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)

Y
X



1
2
3
4
5
6
Участок N 1 - Каменный город Белого Кечвожа
1
5093068,68
956730,23
картометрический
2,5
-
2
5093686,33
958079,23
картометрический
2,5
-
3
5095352,31
957847,82
картометрический
2,5
-
4
5095996,02
956177,12
картометрический
2,5
-
5
5096121,51
954149,68
картометрический
2,5
-
6
5095275,73
954830,99
картометрический
2,5
-
7
5094351,88
955376,22
картометрический
2,5
-
8
5093685,50
956315,21
картометрический
2,5
-
9
5093068,68
956730,23
картометрический
2,5
-
Участок N 2 - I Каменный город Белой
10
5092215,80
965091,53
картометрический
2,5
-
11
5092613,37
965085,01
картометрический
2,5
-
12
5092769,78
964733,07
картометрический
2,5
-
13
5092216,04
963531,00
картометрический
2,5
-
14
5091176,59
963067,21
картометрический
2,5
-
15
5091346,45
962597,98
картометрический
2,5
-
16
5091098,77
961933,49
картометрический
2,5
-
17
5090490,15
961313,93
картометрический
2,5
-
18
5090533,19
960953,00
картометрический
2,5
-
19
5090131,28
960518,75
картометрический
2,5
-
20
5089304,55
961011,27
картометрический
2,5
-
21
5090797,51
962377,36
картометрический
2,5
-
22
5090457,90
962782,01
картометрический
2,5
-
23
5090621,56
963222,02
картометрический
2,5
-
24
5091582,30
963863,29
картометрический
2,5
-
25
5092215,80
965091,53
картометрический
2,5
-
Участок N 3 - II Каменный город Белой
26
5096342,12
978063,77
картометрический
2,5
-
27
5097527,55
977815,92
картометрический
2,5
-
28
5098808,40
975535,03
картометрический
2,5
-
29
5098236,87
974139,31
картометрический
2,5
-
30
5098663,02
973304,38
картометрический
2,5
-
31
5097323,94
972220,46
картометрический
2,5
-
32
5099424,77
969285,53
картометрический
2,5
-
33
5098154,73
969204,49
картометрический
2,5
-
34
5095909,77
969347,59
картометрический
2,5
-
35
5092553,90
968681,74
картометрический
2,5
-
36
5089902,74
968119,59
картометрический
2,5
-
37
5090514,18
970081,85
картометрический
2,5
-
38
5090020,85
970701,31
картометрический
2,5
-
39
5090578,98
971760,45
картометрический
2,5
-
40
5094629,73
972649,15
картометрический
2,5
-
41
5096868,63
975081,72
картометрический
2,5
-
42
5096602,00
975786,43
картометрический
2,5
-
43
5096655,86
977016,44
картометрический
2,5
-
44
5096342,12
978063,77
картометрический
2,5
-

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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