ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания двадцать восьмой

№2

4 февраля 2020 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

9

Об утверждении Перечня объектов недвижимого имущества, подлежащих
приобретению в государственную собственность Республики Коми в 2020 году
и плановом периоде 2021-2022 годов, а также в долгосрочном периоде за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми1
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих приобретению в государственную собственность Республики Коми в 2020 году и плановом периоде
2021-2022 годов, а также в долгосрочном периоде за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми, согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. ПОРЯДИН

г. Сыктывкар
22 января 2020 г.
№ 20

1

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 22.01.2020 г.

2
Государственная программа
Республики Коми «Управление
государственным имуществом»
Подпрограмма 1 «Развитие структуры
государственного имущества»
Главный распорядитель средств республиканского бюджета Республики
Коми – Министерство Республики
Коми имущественных и земельных
отношений.
Получатель бюджетных средств –
ГКУ РК «Дирекция по содержанию казенного имущества Республики Коми»
Перечень объектов:
1.1. Нежилое помещение, назначение –
нежилое помещение, Подвал № -,
Этаж № 1, Этаж № 2, Этаж № 3,
Этаж № 4, кадастровый номер
11:05:0106049:2199

1
1.

№ п/п

4

4 478,5

Российская Федерация,
Республика Коми,
г. Сыктывкар,
ул. Ленина, д. 60,
пом. П1
Итого (по годам)

Общая
площадь,
кв. м

3

Место размещения
объекта, МО

тыс. рублей

3 квартал 2019

0

0

69 217

69 217

0

0

0

0

0

0

-2-

0

0

Бюджетные ассигнования
Год постройки
Планируемый
(планируемый
Плановый
Долгосрочный
срок приобреввод объекта в
период
период
тения,
2020 год
эксплуатацию1,
2021 2022 2023 2024 2025
квартал, год
квартал, год)
год
год
год
год
год
5
6
7
8
9
10
11
12

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов недвижимого имущества, подлежащих приобретению в государственную собственность Республики Коми
в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов, а также в долгосрочном периоде за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 22 января 2020 г. № 20
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

Ст. 9
№2

2.1.
2.2.
2.3.
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19

1
2.

2
Государственная программа
Республики Коми «Развитие
здравоохранения»
Подпрограмма 5 «Развитие кадровых
ресурсов в здравоохранении»
Главный распорядитель средств
республиканского бюджета
Республики Коми – Министерство
здравоохранения Республики Коми
Двухкомнатная квартира
Двухкомнатная квартира
Двухкомнатная квартира
Двухкомнатная квартира
Двухкомнатная квартира
Трехкомнатная квартира
Трехкомнатная квартира
Двухкомнатная квартира
Двухкомнатная квартира
Двухкомнатная квартира
Двухкомнатная квартира
Двухкомнатная квартира
Трехкомнатная квартира
Трехкомнатная квартира
Двухкомнатная квартира
Двухкомнатная квартира
Двухкомнатная квартира
Двухкомнатная квартира
Трехкомнатная квартира
г. Сыктывкар
г. Сыктывкар
г. Сыктывкар
г. Сыктывкар
г. Сыктывкар
г. Сыктывкар
г. Сыктывкар
г. Ухта
г. Ухта
г. Ухта
г. Ухта
г. Ухта
г. Ухта
г. Ухта
г. Печора
г. Печора
г. Печора
г. Печора
г. Печора
Итого (по годам)

3

Не менее 50
Не менее 50
Не менее 50
Не менее 50
Не менее 50
Не менее 60
Не менее 60
Не менее 50
Не менее 50
Не менее 50
Не менее 50
Не менее 50
Не менее 60
Не менее 60
Не менее 50
Не менее 50
Не менее 50
Не менее 50
Не менее 60

4

Не ранее 1970
Не ранее 1970
Не ранее 1970
Не ранее 1970
Не ранее 1970
Не ранее 1970
Не ранее 1970
Не ранее 1973
Не ранее 1973
Не ранее 1973
Не ранее 1973
Не ранее 1973
Не ранее 1973
Не ранее 1973
Не ранее 1984
Не ранее 1984
Не ранее 1984
Не ранее 1984
Не ранее 1984

5

4 квартал 2020
4 квартал 2020
4 квартал 2020
4 квартал 2020
4 квартал 2020
4 квартал 2020
4 квартал 2020
4 квартал 2020
4 квартал 2020
4 квартал 2020
4 квартал 2020
4 квартал 2020
4 квартал 2020
4 квартал 2020
4 квартал 2020
4 квартал 2020
4 квартал 2020
4 квартал 2020
4 квартал 2020

6

2 750
2 750
2 750
2 750
2 750
3 300
3 300
2 750
2 750
2 750
2 750
2 750
3 300
3 300
1 500
1 500
1 500
1 500
1 800
48 500

7

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

12
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Ст. 9

1

5

1975

4

2073,8

Для объектов, приобретаемых путем участия в долевом строительстве.

2
3
Государственная программа
Республики Коми «Обеспечение
общественного порядка и
противодействие преступности»
Подпрограмма 1 «Профилактика
преступлений и иных правонарушений»
Главный распорядитель средств республиканского бюджета Республики
Коми - Министерство здравоохранения Республики Коми.
Получатель бюджетных средств ГБУЗ РК «Бюро судебно-медицинской
экспертизы»
3.1. Административное здание (Литер А),
Республика Коми,
инвентарный № 1484
г. Сыктывкар, ул. Кирова, 80
Итого (по годам)

1
3.

2 кв. 2020 года

6

0
0

67000

8

67000

7

0

0

9

0

0

10

0

0

11

0

0

12
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Ст. 10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

10

О р е о р г а н и з а ц и и го суд а р с т в е н н о го п р о ф е с с и о н а л ь н о го
образовательного учреждения «Сыктывкарский политехнический
техникум»2

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Реорганизовать государственное профессиональное образовательное учреждение
«Сыктывкарский политехнический техникум» (далее – учреждение) в форме присоединения к нему государственного профессионального образовательного учреждения
«Сыктывкарский индустриальный колледж» и государственного профессионального
образовательного учреждения «Княжпогостский политехнический техникум».
2. Установить, что функции и полномочия учредителя учреждения осуществляет
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми.
3. Министерству образования, науки и молодежной политики Республики Коми:
1) совместно с Министерством Республики Коми имущественных и земельных отношений осуществить в соответствии с законодательством необходимые юридические
действия, связанные с реорганизацией учреждения;
2) в установленном порядке привести учредительные документы учреждения
в соответствие с настоящим постановлением.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти Республики Коми по вопросам реализации государственной политики в области образования.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. ПОРЯДИН

г. Сыктывкар
22 января 2020 г.
№ 21

2

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 22.01.2020 г.

Ст. 11
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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О вне с ении изменений в пост ановление Правительства
Республики Коми от 30 декабря 2017 г. № 685 «Об утверждении предельных
максимальных розничных цен на топливо твердое, реализуемое гражданам,
управляющим организациям, товариществам собственников жилья,
жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным
потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения граждан
в жилье»3
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 30 декабря 2017 г.
№ 685 «Об утверждении предельных максимальных розничных цен на топливо твердое,
реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников
жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения граждан в жилье» изменения
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. ПОРЯДИН

г. Сыктывкар
24 января 2020 г.
№ 25
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 24 января 2020 г. № 25

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 30 декабря 2017 г. № 685 «Об утверждении предельных
максимальных розничных цен на топливо твердое, реализуемое
гражданам, управляющим организациям, товариществам
собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным
или иным специализированным потребительским кооперативам,
созданным в целях удовлетворения граждан в жилье»
В постановлении Правительства Республики Коми от 30 декабря 2017 г. № 685
«Об утверждении предельных максимальных розничных цен на топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья,
жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским
кооперативам, созданным в целях удовлетворения граждан в жилье»:
в предельных максимальных розничных ценах на топливо твердое, реализуемое
гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жи3

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 24.01.2020 г.

№2
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лищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским
кооперативам, созданным в целях удовлетворения граждан в жилье, утвержденных
постановлением (приложение):
1) в таблице 1:
а) раздел «1. На период действия с 01.01.2019 по 30.06.2019» исключить;
б) название раздела «2. На период действия с 01.07.2019» после слов «с 01.07.2019»
дополнить словами «по 30.06.2020»;
в) дополнить разделом 3 следующего содержания:
« 3. На период действия с 01.07.2020
с НДС
3.1. Северная природно-климатическая зона
3.1.1. Без учета доставки
С учетом доставки к месту, указанному
3.1.2.
потребителем ****
3.2. Южная природно-климатическая зона
3.2.1. Без учета доставки
С учетом доставки к месту, указанному
3.2.2.
потребителем ****
без НДС
3.3. Северная природно-климатическая зона
3.3.1. Без учета доставки
С учетом доставки к месту, указанному
3.3.2.
потребителем ****
3.4. Южная природно-климатическая зона
3.4.1. Без учета доставки
С учетом доставки к месту, указанному
3.4.2.
потребителем ****

2845

929

1325

179

3301 1283 1458 1679

533

2845

1030 1230

172

3301 1221 1363 1563

505

2371

1104

149

2751 1069 1214 1398

443

2371

888

775

1104

920

740

858

1025

143

2751 1018

1136

1303

421

»;

2) в таблице 2:
а) раздел «На период действия с 01.01.2019 по 30.06.2019» исключить;
б) название раздела «На период действия с 01.07.2019» после слов «с 01.07.2019»
дополнить словами «по 30.06.2020»;
в) дополнить новым разделом следующего содержания:
«
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.

На период действия с 01.07.2020
с НДС
Северная природно-климатическая зона
Без учета доставки
С учетом доставки к месту, указанному потребителем****
Южная природно-климатическая зона
Без учета доставки
С учетом доставки к месту, указанному потребителем****
без НДС
Северная природно-климатическая зона
Без учета доставки
С учетом доставки к месту, указанному потребителем****
Южная природно-климатическая зона
Без учета доставки
С учетом доставки к месту, указанному потребителем****

2932 2549
3398 3015
2723 2368
3189 2834

2444 2124
2832 2512
2269 1973
2657 2361 »;

3) в примечаниях:
а) абзацы шестой – двенадцатый исключить;
б) абзац тринадцатый после слов «с 01.07.2019» дополнить словами «по 30.06.2020»;

Ст. 11-12
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в) дополнить абзацами следующего содержания:
«На период с 01.07.2020
с НДС:
северная природно-климатическая зона: уголь – 456 руб./тонна; топливные гранулы (пилеты) и топливные брикеты – 466 руб./тонна; дрова всех видов и групп пород –
354 руб./плотн. куб.м;
южная природно-климатическая зона: уголь – 456 руб./тонна; топливные гранулы
(пилеты) и топливные брикеты – 466 руб./тонна; дрова всех видов и групп пород –
333 руб./плотн. куб.м.
Без НДС:
северная природно-климатическая зона: уголь – 380 руб./тонна; топливные гранулы (пилеты) и топливные брикеты – 388 руб./тонна; дрова всех видов и групп пород –
294 руб./плотн. куб.м;
южная природно-климатическая зона: уголь – 380 руб./тонна; топливные гранулы
(пилеты) и топливные брикеты – 388 руб./тонна; дрова всех видов и групп пород –
278 руб./плотн. куб.м.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми в сфере
средств массовой информации и признании утратившими силу некоторых
постановлений Правительства Республики Коми4
В соответствии со статьями 78 и 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок предоставления грантов в форме субсидий за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми в сфере средств массовой информации
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу некоторые постановления Правительства Республики Коми по перечню согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. ПОРЯДИН

г. Сыктывкар
27 января 2020 г.
№ 26

4

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.01.2020 г.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 27 января 2020 г. № 26
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОРЯДОК
предоставления грантов в форме субсидий за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми в сфере средств
массовой информации
1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и правила предоставления
грантов в форме субсидий за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
юридическим лицам (за исключением казенных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере средств
массовой информации, (далее соответственно – грант, получатели грантов).
2. Целью предоставления грантов является финансовое обеспечение затрат на реализацию социально значимых проектов, связанных с производством, распространением
и тиражированием в средствах массовой информации (далее – СМИ), с обязательным
условием их концептуальной целостности и уникальности содержания.
Под социально значимым проектом понимается комплекс мероприятий, направленных на решение социально значимых задач, таких как:
формирование здорового образа жизни, ценностей семьи, материнства и детства,
законопослушного поведения, национальной и религиозной толерантности;
пропаганда патриотизма, духовности, нравственности, экологической безопасности,
отказа от вредных привычек;
популяризация культурного наследия народов России, внутреннего туризма в Республике Коми, уважительного и добросовестного отношения к труду;
популяризация предпринимательства, благотворительной деятельности и добровольчества;
профилактика терроризма, экстремизма;
привлечение внимания общества к наиболее актуальным и острым социальным
проблемам, проблемам людей пожилого возраста;
создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями;
повышение правовой, финансовой, потребительской грамотности населения;
поддержка научной и инновационной деятельности;
информирование о реализации государственной политики, деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций и гражданских активистов.
Комплекс мероприятий включает в себя производство и размещение цикла тематических информационных материалов, требующих привлечения творческого потенциала
редакций и созданных интеллектуальным трудом редакций, иные мероприятия, направленные на реализацию социально значимого проекта.
Срок реализации социально значимого проекта – до 31 декабря текущего года.
3. Гранты предоставляются Администрацией Главы Республики Коми (далее –
Администрация) в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского
бюджета Республики Коми в пределах лимитов бюджетных обязательств на предоставление грантов на соответствующий финансовый год и плановый период, доведенных
в установленном порядке Администрации как получателю средств республиканского
бюджета Республики Коми на цель, указанную в пункте 2 настоящего Порядка.
Гранты предоставляются на основании заключаемого между Администрацией
и получателем грантов соглашения о предоставлении грантов (далее – Соглашение)
в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Республики
Коми.
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4. Результатом предоставления грантов является обеспечение граждан, проживающих на территории Республики Коми, социально значимой информацией через средства
массовой информации.
Показателем, необходимым для достижения результата предоставления гранта,
является количество информационных материалов и мероприятий (при наличии), связанных с производством, распространением и тиражированием социально значимых
проектов, (ед.).
5. Гранты предоставляются по результатам конкурсного отбора.
Организатором проведения конкурсного отбора является Администрация.
Администрация определяет тематические направления социально значимых проектов, по которым проводится конкурсный отбор, и общий объем суммы грантов по
соответствующему тематическому направлению.
Конкурсный отбор проводится в два этапа:
первый этап – прием заявок на получение гранта от лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка (далее – участники отбора);
второй этап – рассмотрение и оценка социально значимых проектов Комиссией по
отбору социально значимых проектов (далее – Комиссия), определение победителей
конкурсного отбора.
6. Комиссия является коллегиальным органом, сформированным на постоянной
основе.
Персональный состав Комиссии, регламент ее работы утверждаются Администрацией и размещаются на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://adm.rkomi.ru) (далее – официальный сайт
Администрации) в течение 3 рабочих дней со дня их утверждения.
Комиссия формируется из числа лиц, являющихся представителями органов исполнительной власти Республики Коми, общественных объединений, а также иных
организаций.
Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии
и других членов Комиссии. В состав Комиссии входят не менее пяти человек.
7. Условиями предоставления грантов являются:
принятие Комиссией решения о признании участника отбора победителем конкурсного отбора;
заключение Соглашения;
отсутствие у победителя конкурсного отбора просроченной (неурегулированной)
задолженности по денежным обязательствам перед Республикой Коми.
8. Перечень затрат, на финансовое обеспечение которых предоставляется грант:
а) расходы на полиграфические услуги;
б) затраты на содержание и (или) эксплуатацию сетей вещания;
в) расходы на заработную плату в соответствии с заключенными трудовыми договорами, локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права,
коллективными договорами, соглашениями с учетом страховых взносов;
г) затраты на оплату услуг информационных агентств, телеканалов и радиоканалов;
д) прочие расходы (рекламные услуги, аренда помещений, расходы по содержанию
имущества, командировочные расходы, услуги связи, транспортные услуги, коммунальные услуги, образовательные услуги).
9. Требования, которым должен соответствовать участник отбора:
1) участник отбора не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской
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Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
2) на последнее число месяца, в котором объявлен конкурсный отбор, участник
отбора не получает средства из республиканского бюджета Республики Коми в соответствии с иными правовыми актами на цель, указанную в пункте 2 настоящего Порядка;
3) отсутствие у участника отбора просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Республикой Коми;
4) на последнее число месяца, в котором объявлен конкурсный отбор, у участника
отбора (юридического лица или индивидуального предпринимателя) отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов
и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
5) на последнее число месяца, в котором объявлен конкурсный отбор, участник
отбора – юридическое лицо не находится в процессе ликвидации, реорганизации,
в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не
должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участник отбора - индивидуальный предприниматель не прекратил
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.
Сведения, указанные в подпунктах 1-5 настоящего пункта, запрашиваются Администрацией у органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных
органов, а также подведомственных этим органам организаций, если такие сведения
находятся в распоряжении этих органов (организаций) в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в случае
если участник отбора не представил сведения самостоятельно.
Дополнительным требованием к участнику отбора, являющемуся бюджетным
или автономным учреждением, в отношении которого Администрация не является
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, является условие
о предоставлении согласия органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении этого учреждения, на участие в конкурсном отборе, оформленного
на бланке указанного органа.
10. Для участия в конкурсном отборе участник отбора представляет в Администрацию следующие документы:
1) заявку на получение гранта (далее – заявка) по форме согласно приложению
к настоящему Порядку;
2) копию устава (для юридических лиц), копию паспорта (для физического лица);
3) копию свидетельства о регистрации СМИ (для периодических печатных средств
массовой информации и сетевых изданий, информационных агентств, теле-, радиоорганизаций), копию лицензии на осуществление телевизионного вещания, радиовещания
(для теле-, радиоорганизаций);
4) описание социально значимого проекта, включающего в себя мероприятия, планируемые к проведению участником отбора при реализации социально значимого проекта;
5) смету расходов на реализацию социального значимого проекта с обоснованием
затрат;
6) письменное согласие органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя бюджетного или автономного учреждения (за исключением учреждения, функции
и полномочия которого осуществляет Администрация), на участие соответствующего
учреждения в конкурсном отборе, оформленное на бланке указанного органа (для бюджетных и автономных учреждений).
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Участник отбора несет ответственность за достоверность представленных сведений
и документов.
В случае если участник отбора является юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем, копии документов, указанные в подпунктах 2 и 3 настоящего пункта,
заверяются участником отбора.
В случае если участник отбора является физическим лицом, копии документов, указанные в подпунктах 2 и 3 настоящего пункта, должны быть заверены в установленном
законодательством Российской Федерации порядке или представлены с оригиналом,
если копии не заверены. Оригиналы указанных документов возвращаются участнику
отбора – физическому лицу непосредственно на приеме документов.
Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 настоящего пункта, подписываются
участником отбора.
Представленные участником отбора документы не должны иметь исправления,
повреждения, помарки, препятствующие их прочтению.
11. Администрация принимает решение о проведении конкурсного отбора и размещает объявление о проведении конкурсного отбора на официальном сайте Администрации не менее чем за 5 рабочих дней до дня начала срока приема документов.
Объявление о проведении конкурсного отбора должно содержать информацию
о сроках проведения конкурсного отбора, в том числе сроках приема документов, о месте
и времени приема документов, тематических направлениях, по которым проводится
конкурсный отбор, общий объем суммы грантов по соответствующему тематическому
направлению, форму заявки, перечень документов, необходимых для участия в конкурсном отборе, установленный пунктом 10 настоящего Порядка.
Срок представления документов составляет 20 рабочих дней со дня начала приема
документов, указанного в объявлении о проведении конкурсного отбора.
12. Участник отбора имеет право представить на конкурсный отбор несколько заявок. При этом по каждому тематическому направлению участник отбора может подать
только одну заявку, в составе которой для участия в конкурсном отборе представляется
только один социально значимый проект.
13. Документы могут быть представлены в Администрацию участником отбора
лично или посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.
14. Документы регистрируются Администрацией в день их поступления в Администрацию. Днем представления документов в Администрацию считается день их
регистрации в Администрации.
Участнику отбора в день подачи документов выдается расписка с указанием перечня принятых документов, даты их поступления в Администрацию (далее - расписка).
Документы, поступившие после окончания срока приема документов, не рассматриваются и не возвращаются участнику отбора.
В случае направления документов через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, документы регистрируются
Администрацией в день их поступления в Администрацию в порядке очередности их
поступления. Расписка направляется в адрес участника отбора почтовым отправлением
или в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в заявке,
в течение 3 рабочих дней со дня регистрации документов в Администрации.
15. Администрация в течение 7 рабочих дней со дня поступления документов
проверяет участника отбора и представленные им документы на предмет соответствия
требованиям, установленным пунктами 1, 9 и 10 настоящего Порядка, достоверности
информации, содержащейся в документах, представленных участником отбора, и принимает решение о передаче представленных документов в Комиссию или об отказе
в допуске участника отбора к участию в конкурсном отборе и отказе в предоставлении
гранта.
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16. Основаниями для принятия решения об отказе в допуске участника отбора к
участию в конкурсном отборе и отказе в предоставлении гранта являются:
1) несоответствие представленных участником отбора документов требованиям
к документам, определенным пунктом 10 настоящего Порядка, или непредставление
(представление не в полном объеме) указанных документов;
2) несоответствие участника отбора требованиям, предусмотренным пунктами 1
и 9 настоящего Порядка;
3) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных
участником отбора;
4) представление участником отбора документов, имеющих исправления, повреждения, помарки, препятствующие их прочтению.
Проверка достоверности информации в представленных участником отбора документах осуществляется путем проверки представленных документов на предмет
наличия в них противоречивых сведений.
17. При наличии оснований, указанных в пункте 16 настоящего Порядка, Администрация направляет участнику отбора письменное уведомление о принятом решении
с указанием причин, послуживших основанием для принятия такого решения, с приложением представленных участником отбора документов.
В случае устранения выявленных недостатков участник отбора вправе повторно
представить в Администрацию документы в соответствии с настоящим Порядком
в пределах срока приема документов, указанного в объявлении о проведении конкурсного отбора.
18. Участник отбора имеет право отозвать свою заявку до истечения установленного
срока приема документов, сообщив об этом в Администрацию в письменной форме.
19. В случае соответствия участника отбора и представленных им документов
требованиям, установленным пунктами 1, 9 и 10 настоящего Порядка, достоверности
информации, содержащейся в документах, представленных участником отбора, Администрация в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока приема документов,
указанного в объявлении о проведении конкурсного отбора, направляет представленные
участниками отбора заявки и прилагаемые к ним документы в Комиссию.
20. Комиссия рассматривает поступившие документы и подводит итоги конкурсного отбора в срок не более 25 рабочих дней со дня окончания приема документов от
участников отбора, указанного в объявлении о проведении конкурсного отбора с учетом
следующих критериев:
а) соответствие мероприятий социально значимого проекта тематическому направлению;
б) качество составления социально значимого проекта и его творческая концепция;
в) новизна, оригинальность предлагаемых решений;
г) наличие обратной связи от аудитории;
д) отсутствие нарушений условий Соглашения на предоставление за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми гранта (для участников отбора, ранее
получавших грант).
21. По результатам рассмотрения документов Комиссией принимается решение об
определении победителей конкурсного отбора и о размере предоставляемого гранта или
об отсутствии победителя конкурсного отбора.
Решения, указанные в абзаце первом настоящего пункта, принимаются Комиссией
по каждому тематическому направлению в отдельности простым большинством голосов
от общего числа присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов
право решающего голоса принадлежит председательствующему на заседании Комиссии.
Победителями конкурсного отбора признаются участники конкурсного отбора, чьи
социально значимые проекты набрали наибольшее количество голосов.
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Количество победителей по каждому тематическому направлению определяется исходя из общей суммы грантов, предусмотренных по соответствующему тематическому
направлению, предельных размеров грантов, установленных пунктом 22 настоящего
Порядка, и размера гранта, указанного участником отбора в заявке.
22. Размер гранта, предоставляемого победителю конкурсного отбора, не может
превышать размер гранта, указанный в заявке победителя конкурсного отбора.
Предельный размер гранта, предоставляемого победителю конкурсного отбора,
составляет:
для радиоорганизаций, периодических печатных средств массовой информации,
сетевых изданий, информационных агентств 200 000 рублей на реализацию одного социально значимого проекта;
для телеорганизаций 300 000 рублей на реализацию одного социально значимого
проекта.
Если размер гранта, предоставляемого победителю конкурсного отбора, меньше
размера, указанного победителем конкурсного отбора в заявке, получатель гранта вправе
отказаться от получения гранта. Отказ оформляется в письменной форме до заключения
Соглашения.
23. Решение Комиссии оформляется протоколом и подписывается членами Комиссии в срок не более 10 рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии.
24. На основании протокола Комиссии Администрация в срок не более 15 рабочих
дней со дня подписания протокола членами Комиссии принимает решение о предоставлении гранта или об отказе в предоставлении гранта, оформляемое в форме приказа
Администрации.
Основанием для принятия Администрацией решения об отказе участнику отбора
в предоставлении гранта является непризнание Комиссией участника отбора победителем конкурсного отбора.
25. Итоговая информация о проведенном конкурсном отборе, включающая в себя
информацию о сроках проведения конкурсного отбора, участниках отбора, решение
Администрации в отношении каждого участника отбора, размерах предоставляемых
грантов победителям конкурсного отбора размещается на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих
дней со дня издания приказа Администрации о предоставлении грантов победителям
конкурсного отбора.
26. Администрация в течение 10 рабочих дней со дня издания приказа о предоставлении грантов победителям конкурсного отбора заключает с получателями грантов
Соглашения, в которых предусматривается:
1) целевое назначение, размер, условия предоставления гранта;
2) сроки перечисления гранта;
3) запрет приобретения получателем гранта за счет полученного гранта иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;
4) согласие получателя гранта на проведение Администрацией, Министерством
финансов Республики Коми (далее – Министерство) и иными органами государственного
финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления
гранта, предусмотренных настоящим Порядком;
5) значения результата и показателя, указанных в пункте 4 настоящего Порядка;
6) сроки и формы представления получателем грантов отчетности об осуществлении
расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, о достижении
результата и показателя, указанных в пункте 4 настоящего Порядка;
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7) ответственность получателя гранта за недостижение установленных Соглашением значений результата и показателя, указанных в пункте 4 настоящего Порядка.
27. Перечисление гранта осуществляется в течение 30 рабочих дней со дня подписания Соглашения с лицевого счета Администрации, открытого в Управлении Федерального казначейства по Республике Коми, на счет получателя гранта:
расчетный счет, открытый в российской кредитной организации, если иное не
установлено бюджетным законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами, регулирующими бюджетные отношения (за исключением бюджетного
и автономного учреждения);
лицевой счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Республике
Коми (для бюджетного учреждения);
лицевой счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Республике
Коми, или расчетный счет в российской кредитной организации (для автономного учреждения).
28. В случае наличия нераспределенных средств грантов (отсутствие победителей
по отдельным тематическим направлениям), отказа получателя гранта от заключения
Соглашения Администрация может объявить дополнительный конкурсный отбор либо
перераспределить оставшиеся средства грантов на реализацию других мероприятий
государственных программ Республики Коми, в которых Администрация является ответственным исполнителем или соисполнителем программных мероприятий.
29. Контроль за соблюдением получателем гранта условий, целей и порядка
предоставления гранта осуществляется в установленном порядке Администрацией,
Министерством и иными органами государственного финансового контроля, в том числе
путем проведения проверок.
30. Средства гранта являются целевыми и не могут быть использованы по иному
назначению.
В случае нецелевого использования получателем гранта средств гранта, установления фактов нарушения условий их предоставления, выявленных в результате проверок,
проводимых Администрацией, Министерством и иными органами государственного
финансового контроля, средства гранта подлежат возврату в следующем порядке:
Администрация в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта проверки или получения сведений от Министерства и иных органов государственного финансового контроля об установлении фактов нарушения условий, целей и порядка их предоставления,
выявленных в результате проверок, направляет получателю гранта письмо-уведомление
о возврате средств республиканского бюджета Республики Коми (далее – уведомление);
получатель гранта в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления
(если в нем не указан иной срок) осуществляет возврат средств гранта, использованных не по назначению или с нарушением установленных условий их предоставления,
в республиканский бюджет Республики Коми.
В случае невыполнения в установленный срок требований уведомления Администрация обеспечивает взыскание средств гранта в судебном порядке.
Нецелевое использование средств гранта влечет за собой применение мер, установленных законодательством Российской Федерации.
31. В случае недостижения значений показателей, установленных Соглашением, средства гранта подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Коми
в следующем порядке:
1) в случае если получателем гранта по состоянию на 31 декабря отчетного года
допущены нарушения обязательств по достижению значений показателей, установленных в Соглашении, Администрация в течение 5 рабочих дней со дня установления
данного факта направляет получателю гранта уведомление о возврате средств гранта
в республиканский бюджет Республики Коми.
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Объем средств, подлежащий возврату в республиканский бюджет Республики Коми
(далее – Vвозврата), рассчитывается по формуле:
Vвозврата = (Vгранта × (Ti / Si)) × 0,1,
где:
Vгранта – размер гранта, предоставленного получателю гранта в отчетном финансовом году;
Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя на отчетную дату;
Si – плановое значение i-го показателя, установленное Соглашением;
2) получатель гранта в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления
о возврате средств гранта в республиканский бюджет Республики Коми осуществляет
возврат средств гранта в республиканский бюджет Республики Коми в размере, рассчитанном в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта.
В случае невозврата получателем гранта в установленный срок средств гранта
в республиканский бюджет Республики Коми в размере, рассчитанном в соответствии
с подпунктом 1 настоящего пункта, Администрация обеспечивает взыскание средств
гранта в судебном порядке.
32. Получатель гранта ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за
отчетным, представляет в Администрацию тематический отчет по форме согласно
приложению к Соглашению.
33. Получатель гранта не позднее 20 декабря года, в котором предоставлен грант,
представляет в Администрацию:
1) отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых
является грант, по форме согласно приложению к Соглашению;
2) итоговый анализ о проделанной работе по реализации социально значимого
проекта;
3) отчет о достижении значений результата и показателя по форме согласно приложению к Соглашению.
34. Получатель гранта обязан вернуть остаток гранта, не использованный в текущем финансовом году, в республиканский бюджет Республики Коми в порядке и сроки,
установленные Соглашением.
35. Оценка эффективности использования гранта осуществляется Администрацией
по итогам отчетного финансового года путем сравнения установленных Соглашением
плановых значений результата и показателя, указанных в пункте 4 настоящего Порядка,
и фактически достигнутых значений результата и показателя в соответствии с представленной отчетностью.
36. Оценка эффективности мер государственной поддержки осуществляется Администрацией по итогам отчетного финансового года.
При достижении получателем гранта 95% значения показателя, установленного
Соглашением, государственная поддержка является эффективной.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления грантов в форме
субсидий за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми в сфере
средств массовой информации

Администрация Главы Республики Коми,
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Коммунистическая, д. 9
от__________________________________
(наименование (ФИО) участника отбора)

Полная информация об участнике отбора:
Юридический адрес (адрес места жительства) ___________________________________
___________________________________________________________________________
Телефон, факс, e-mail _________________________________________________________
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ИНН/КПП__________________________________________________________________
Банковские реквизиты ________________________________________________________
Тираж (для периодических печатных средств массовой информации), охват зрительской
аудитории (для теле-, радиоорганизаций), посещение уникальных пользователей (для
сетевых изданий и информационных агентств)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указываются данные за три месяца, предшествующих дате подачи заявки)

ЗАЯВКА
на получение гранта
Прошу рассмотреть заявку на предоставление гранта за счет средств республиканского бюджета Республики Коми в сфере средств массовой информации по следующему
тематическому направлению социально значимых проектов:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
К заявке прилагаются: ___________________________________________________
___________________________________________________________________________.
(указывается перечень документов, прилагаемых к заявке)

Настоящей заявкой подтверждаю следующее:
1) сведения и документы, представленные для получения гранта, достоверны;
2) участник отбора – юридическое лицо не находится в процессе ликвидации,
реорганизации, в отношении участника отбора не введена процедура банкротства,
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, участник отбора – индивидуальный предприниматель не прекратил
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
3) участник отбора – юридическое лицо не является иностранным юридическим
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале
которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
4) участник отбора не получает средства из республиканского бюджета Республики
Коми в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цель, указанную
в Порядке предоставления грантов в форме субсидий за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми в сфере средств массовой информации, утвержденном постановлением Правительства Республики Коми от 27 января 2020 г. № 26.
Для юридических лиц:
Руководитель
________________ / ___________________________________/
(указать должность)

М.П. (при наличии)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ________________ / ___________________________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

Для индивидуальных предпринимателей:
Индивидуальный предприниматель ________________ / _______________________/
М.П. (при наличии)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Для физических лиц:
Фамилия, имя, отчество (полностью) _________________________ / _______________/
(подпись)
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Даю свое согласие на обработку и передачу оператором – Администрацией Главы
Республики Коми (Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 9) всех
моих персональных данных, указанных в заявке и приложении к ней, любыми способами,
в том числе третьими лицами, в том числе воспроизведение, электронное копирование,
обезличивание, блокирование, уничтожение, а также вышеуказанную обработку иных
моих персональных данных, полученных в результате их обработки.
Настоящее согласие действует бессрочно. Настоящее согласие может быть мною
отозвано по письменному заявлению в любой момент.
__________________ / ________________ / _____________________________________/
(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 27 января 2020 г. № 26

ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых постановлений Правительства Республики Коми,
признаваемых утратившими силу
1. Постановление Правительства Республики Коми от 19 октября 2011 г. № 463 «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий (грантов) в сфере средств массовой
информации».
2. Постановление Правительства Республики Коми от 30 ноября 2012 г. № 510
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 19 октября
2011 г. № 463 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий (грантов) в сфере
средств массовой информации».
3. Постановление Правительства Республики Коми от 14 мая 2013 г. № 147
«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 19 октября
2011 г. № 463 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий (грантов) в сфере
средств массовой информации».
4. Постановление Правительства Республики Коми от 15 августа 2013 г. № 308
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 19 октября
2011 г. № 463 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий (грантов) в сфере
средств массовой информации».
5. Постановление Правительства Республики Коми от 9 декабря 2013 г. № 480
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 19 октября
2011 г. № 463 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий (грантов) в сфере
средств массовой информации».
6. Пункт 2 постановления Правительства Республики Коми от 16 декабря 2014 г.
№ 520 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики
Коми».
7. Постановление Правительства Республики Коми от 19 мая 2016 г. № 247
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 19 октября
2011 г. № 463 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий (грантов) в сфере
средств массовой информации».
8. Постановление Правительства Республики Коми от 24 марта 2017 г. № 194
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 19 октября
2011 г. № 463 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий (грантов) в сфере
средств массовой информации».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

13

Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми на выпуск
и распространение социально значимой литературы5
В соответствии со статьями 78 и 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок предоставления грантов в форме субсидий за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми на выпуск и распространение социально
значимой литературы согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. ПОРЯДИН

г. Сыктывкар
28 января 2020 г.
№ 28
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 28 января 2020 г. № 28
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
предоставления грантов в форме субсидий за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми на выпуск
и распространение социально значимой литературы
1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и правила предоставления
грантов в форме субсидий за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
юридическим лицам (за исключением казенных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, осуществляющим на территории Республики Коми в соответствии с учредительными документами издательскую деятельность, (далее – грант).
2. Целью предоставления грантов является финансовое обеспечение затрат, связанных с выпуском и распространением социально значимой литературы на государственных языках Республики Коми для обеспечения дополнительного комплектования
в Республике Коми библиотечных фондов учреждений образования, культуры и общедоступных библиотек.
Социально значимой литературой признаются литературные произведения (далее –
произведения), которые отражают на идейно-художественном уровне внимание к проблемам социума, направлены на формирование социально зрелой личности, побуждают
читателей следовать тем или иным социально одобряемым моделям поведения, адресованные широкому кругу читателей и востребованные в библиотеках, образовательных
организациях Республики Коми, а именно: литература общественно-патриотической
5

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 28.01.2020 г.
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тематики, литература для детей и юношества, художественная литература, краеведческая литература.
К литературе общественно-патриотической тематики относятся произведения,
призванные формировать:
уважение к российской государственности, активную гражданскую позицию, правосознание, готовность отстаивать государственные интересы России;
любовь к Отечеству и родному краю;
умение уважать и беречь национальное, культурное и историческое наследие;
уважение к национальной истории и ее выдающимся деятелям;
гуманизм, представление об этических ценностях;
представление о России как многонациональной державе, уважение к культуре
других наций и национальностей, веротерпимость и миролюбие;
высокую нравственность, поведенческую культуру, предприимчивость, человеческое достоинство и самоуважение;
экологическую культуру, бережное отношение к природе и среде проживания как
важной составляющей качества жизни;
выбор здорового образа жизни, противостояние негативным явлениям, связанным
с употреблением алкоголя и наркотиков.
К литературе для детей и юношества относятся произведения, которые воспитывают высокие нравственные и патриотические качества гражданина России, активную
гражданскую позицию, готовность встать на защиту государственных интересов России,
гуманизм, популяризирующие российскую государственную символику и государственную символику Республики Коми, формирующие представление о государственных,
национальных, культурных, этнических ценностях, рассказывающие о новейших достижениях современной науки и техники, побуждающие интерес к получению знаний, направленные на созидание и творческую деятельность на благо Отечества, затрагивающие
вопросы экологического воспитания, пропагандирующие занятия физической культурой
и спортом, здоровый образ жизни и другие произведения для детей и юношества.
К художественной литературе относятся произведения классиков русской и коми
литературы, формирующие широкое представление о культурном наследии России, произведения современных авторов, демонстрирующие высокое литературное мастерство,
утверждающие государственные, национальные, гуманистические ценности.
К краеведческой литературе относятся имеющие отношение по содержанию
к Республике Коми художественные, научно-популярные, справочно-энциклопедические
произведения, фотоальбомы:
формирующие интерес и привязанность к родному краю, чувство патриотизма,
социальную активность;
расширяющие знания о природных условиях и ресурсах;
пропагандирующие культуру и искусство;
посвященные уроженцам Республики Коми, которые имеют выдающиеся заслуги
перед Республикой Коми и Российской Федерацией;
произведения к знаменательным датам.
3. Гранты предоставляются Администрацией Главы Республики Коми (далее –
Администрация) в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского
бюджета Республики Коми в пределах лимитов бюджетных обязательств на предоставление грантов на соответствующий финансовый год и плановый период, доведенных
в установленном порядке Администрации как получателю средств республиканского
бюджета Республики Коми на цель, указанную в пункте 2 настоящего Порядка.
Гранты предоставляются на основании заключаемого между Администрацией
и получателем грантов соглашения о предоставлении грантов (далее – Соглашение)
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в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Республики
Коми.
4. Гранты предоставляются по результатам конкурсного отбора.
Организатором проведения конкурсного отбора социально значимой литературы
является Администрация. Администрация определяет тематические направления социально значимой литературы, по которым проводится конкурсный отбор.
Конкурсный отбор проводится в два этапа:
первый этап – прием заявок от лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка (далее – участники отбора), и получение сведений о количестве тиража и распределении
книжных изданий произведения (произведений) (далее – издание);
второй этап – рассмотрение заявок Комиссией по отбору социально значимой литературы (далее – Комиссия) и определение победителей конкурсного отбора.
5. Комиссия является коллегиальным органом, сформированным на постоянной
основе.
Персональный состав Комиссии, регламент ее работы утверждаются Администрацией и размещаются на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://adm. rkomi.ru) (далее – официальный сайт
Администрации) в течение 3 рабочих дней со дня их утверждения.
Комиссия формируется из числа лиц, являющихся представителями органов исполнительной власти Республики Коми, общественных объединений, а также иных
организаций.
Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии
и других членов Комиссии. В состав Комиссии входят не менее пяти человек.
6. Условиями предоставления грантов являются:
принятие Комиссией решения о признании участника отбора победителем конкурсного отбора;
заключение Соглашения;
отсутствие у победителя конкурсного отбора просроченной (неурегулированной)
задолженности по денежным обязательствам перед Республикой Коми.
7. Перечень затрат, на финансовое обеспечение которых предоставляется грант:
а) расходы на заработную плату – в соответствии с заключенными трудовыми договорами, локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права,
коллективными договорами, соглашениями с учетом страховых взносов;
б) издательские расходы, связанные с производством, выпуском, распространением
социально значимой литературы (полиграфические услуги, услуги по распространению
тиража изданий, коммунальные услуги, услуги связи, услуги автотранспорта, амортизация основных средств, услуги по литературному и техническому редактированию,
услуги по созданию оригинал-макета, расходы по охране труда и технике безопасности,
корректуре, арендной плате, расходы на авторское вознаграждение (с учетом страховых
взносов в соответствии с заключенными договорами авторского заказа и лицензионными
договорами), услуги банка, командировочные расходы, расходы на рекламу изданий,
расходы на рассылку авторских и обязательных бесплатных экземпляров).
8. Размер гранта определяется исходя из сумм расходов, перечень которых указан
в пункте 7 настоящего Порядка, с учетом расходов на печать тиража издания, определенного на основе информации Министерства образования, науки и молодежной политики
Республики Коми и Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики
Коми, и не может превышать суммы, указанной в объявлении о проведении конкурсного
отбора по соответствующему тематическому направлению.
Если размер гранта, предоставляемого победителю конкурсного отбора согласно
протоколу Комиссии, меньше указанной в смете расходов суммы, получатель гранта
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вправе отказаться от получения гранта. Отказ оформляется в письменной форме до
заключения Соглашения о предоставлении гранта.
9. Требования, которым должны соответствовать участники отбора:
1) участник отбора не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
2) на последнее число месяца, в котором объявлен конкурсный отбор, участник
отбора не получает средства из республиканского бюджета Республики Коми в соответствии с иными правовыми актами на цель, указанную в пункте 2 настоящего Порядка;
3) отсутствие у участника отбора просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Республикой Коми;
4) на последнее число месяца, в котором объявлен конкурсный отбор, у участника
отбора (юридического лица или индивидуального предпринимателя) отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов
и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
5) на последнее число месяца, в котором объявлен конкурсный отбор, участник
отбора – юридическое лицо не находится в процессе ликвидации, реорганизации,
в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не
должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участник отбора – индивидуальный предприниматель не прекратил
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.
Сведения, указанные в подпунктах 1-5 настоящего пункта, запрашиваются Администрацией у органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных
органов, а также подведомственных этим органам организаций, если такие сведения
находятся в распоряжении этих органов (организаций) в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в случае
если участник отбора не представил сведения самостоятельно.
Дополнительным требованием к участнику отбора, являющемуся бюджетным или
автономным учреждением, органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя которого не является Администрация, является условие о предоставлении согласия
органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении этого учреждения, на участие в конкурсном отборе, оформленного на бланке указанного органа.
10. Результатом предоставления грантов является обеспечение дополнительного
комплектования в Республике Коми библиотечных фондов учреждений образования,
культуры и общедоступных библиотек социально значимой литературой.
Показателем, необходимым для достижения результата предоставления гранта,
является: тираж издания, выпущенный и распространенный в объеме, установленном
в Соглашении, (%).
11. Для участия в конкурсном отборе участник отбора представляет в Администрацию следующие документы:
1) заявку на получение гранта (далее – заявка) по форме согласно приложению
к настоящему Порядку;
2) копию устава (для юридических лиц), копию паспорта (для физического лица);
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3) аннотацию, содержащую:
а) цель, актуальность и социальную значимость произведения (произведений);
б) рабочее название произведения (произведений);
в) литературный жанр произведения (произведений);
г) тему и краткое содержание произведения (произведений);
д) сведения об авторе (авторах) произведения (произведений);
е) технические параметры (формат, объем, красочность, иллюстрированность,
переплет, тип бумаги);
4) смету расходов с учетом расходов на печать тиража издания и обоснованием
затрат, рассчитанных на основании информации Министерства образования, науки
и молодежной политики Республики Коми и Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми о необходимом тираже и распределении тиража издания,
с указанием запрашиваемого размера гранта (далее – смета расходов) (представляется
не позднее чем за 3 рабочих дня до заседания Комиссии);
5) оригинал-макет издания без художественного оформления на бумажном
и электронном (в формате pdf) носителях (при наличии);
6) письменное согласие органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя бюджетного или автономного учреждения (за исключением учреждения, функции
и полномочия которого осуществляет Администрация), на участие соответствующего
учреждения в конкурсном отборе, оформленное на бланке указанного органа (для бюджетных и автономных учреждений).
Участник отбора несет ответственность за достоверность представленных сведений
и документов.
В случае если участник отбора является юридическим лицом, копия документа,
указанного в подпункте 2 настоящего пункта, заверяется участником отбора.
Документы, указанные в подпунктах 3, 4 настоящего пункта, подписываются
участником отбора.
Представленные участником отбора документы не должны иметь исправления,
повреждения, помарки, препятствующие их прочтению.
12. Администрация принимает решение о проведении конкурсного отбора и размещает объявление о проведении конкурсного отбора на официальном сайте Администрации не менее чем за 5 рабочих дней до дня начала срока приема документов.
Объявление о проведении конкурсного отбора должно содержать информацию
о сроках проведения конкурсного отбора, в том числе сроках приема документов, о месте
и времени приема документов, тематических направлениях, по которым проводится
конкурсный отбор, общий объем суммы грантов по соответствующему тематическому
направлению, форму заявки, перечень документов, необходимых для участия в конкурсном отборе, установленный пунктом 11 настоящего Порядка.
Срок представления документов составляет 20 рабочих дней со дня начала приема
документов, указанного в объявлении о проведении конкурсного отбора.
13. Участник отбора имеет право представить на конкурсный отбор несколько заявок. При этом по каждому тематическому направлению участник отбора может подать
только одну заявку, в составе которой для участия в конкурсном отборе представляется
только одно издание.
14. Документы могут быть представлены в Администрацию участником отбора
лично, посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.
15. Документы регистрируются Администрацией в день их поступления в Администрацию. Днем представления документов в Администрацию считается день их
регистрации в Администрации.
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Участнику отбора в день подачи документов выдается расписка с указанием перечня
принятых документов, даты и времени их поступления в Администрацию (далее – расписка).
Документы, поступившие после окончания срока приема документов, не рассматриваются и не возвращаются участнику отбора.
В случае направления документов через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, документы регистрируются
Администрацией в день их поступления в Администрацию в порядке очередности их
поступления. Расписка направляется в адрес участника отбора почтовым отправлением
или в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в заявке,
в течение 3 рабочих дней со дня регистрации документов в Администрации.
16. Администрация в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов
проверяет участника отбора и представленные им документы на предмет соответствия
требованиям, установленным пунктами 1, 9 и 11 настоящего Порядка, достоверности
информации, содержащейся в документах, представленных участником отбора, и принимает решение о передаче представленных документов в Комиссию или об отказе
в допуске участника отбора к участию в конкурсном отборе и отказе в предоставлении
гранта.
17. Основаниями для принятия решения об отказе в допуске участника отбора
к участию в конкурсном отборе и отказе в предоставлении гранта являются:
1) несоответствие представленных участником отбора документов требованиям
к документам, определенным пунктом 11 настоящего Порядка, или непредставление
(представление не в полном объеме) указанных документов (за исключением документа,
указанного в подпункте 4 пункта 11 настоящего Порядка);
2) несоответствие участника отбора требованиям, предусмотренным пунктами 1
и 9 настоящего Порядка;
3) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных
участником отбора;
4) представление участником отбора документов, имеющих исправления, повреждения, помарки, препятствующие их прочтению.
Проверка достоверности информации в представленных участником отбора документах осуществляется путем проверки представленных документов на предмет
наличия в них противоречивых сведений.
18. При наличии оснований, указанных в пункте 17 настоящего Порядка, Администрация направляет участнику отбора письменное уведомление о принятом решении
с указанием причин, послуживших основанием для принятия такого решения, с приложением представленных участником отбора документов.
В случае устранения выявленных недостатков участник отбора вправе повторно
представить в Администрацию документы в соответствии с настоящим Порядком
в пределах срока приема документов, указанного в объявлении о проведении конкурсного отбора.
19. Участник отбора имеет право отозвать свою заявку до установленного Администрацией срока проведения конкурсного отбора, сообщив об этом в Администрацию
в письменной форме.
20. В случае соответствия участника отбора и представленных им документов
требованиям, установленным пунктами 1, 9 и 11 настоящего Порядка, достоверности
информации, содержащейся в документах, представленных участником отбора, Администрация в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока приема документов,
указанного в объявлении о проведении конкурсного отбора, направляет представленные участниками отбора заявки и прилагаемые к ним документы в Комиссию, а также
в срок, указанный в настоящем пункте, направляет запросы в Министерство образования,
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науки и молодежной политики Республики Коми и Министерство культуры, туризма
и архивного дела Республики Коми о необходимом количестве изданий, поступивших
на конкурсный отбор, и их распределении. Срок предоставления Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми и Министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Коми в Администрацию соответствующей
информации составляет 12 рабочих дней со дня получения запроса.
21. На основании полученной от Министерства образования, науки и молодежной
политики Республики Коми и Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми информации о необходимом количестве изданий и их распределении
Администрация в срок не позднее чем за 10 рабочих дней до дня заседания Комиссии
формирует тираж издания и направляет информацию о количестве необходимого тиража издания соответствующему участнику отбора для составления и представления
в Администрацию сметы расходов.
22. Администрация передает в Комиссию смету расходов, указанную в пункте 21
настоящего Порядка, в течение 2 рабочих дней со дня ее получения от участника отбора.
23. Комиссия подводит итоги конкурсного отбора в срок не более 60 календарных
дней со дня окончания срока приема документов от участников отбора.
24. Комиссия рассматривает документы, представленные участником отбора, и оценивает соответствующие произведения по следующим критериям отбора произведения:
а) актуальность и социальная значимость;
б) степень художественной выразительности (для художественной литературы);
в) научная значимость и практическая ценность (для справочно-энциклопедической
литературы);
г) просветительская ценность и форма подачи информации (для краеведческой
литературы);
д) опыт осуществления книгоиздательской деятельности участника отбора (измеряется количеством выпущенных книг);
е) востребованность в библиотечных фондах учреждений образования, культуры
и общедоступных библиотеках.
Значения критериев, указанных в настоящем пункте, утверждаются Администрацией и размещаются на официальном сайте Администрации не позднее чем за 5 рабочих
дней до дня начала приема документов.
Комиссия осуществляет ранжирование произведений, представленных участниками
отбора, по каждому тематическому направлению в отдельности по мере уменьшения
набранных произведением суммы баллов с присвоением произведениям порядковых
номеров. Произведению, набравшему наибольшую сумму баллов по соответствующему
тематическому направлению, присваивается первый номер.
При равенстве суммы баллов, набранных произведениями, приоритет отдается
соответствующей заявке, поступившей ранее других.
25. По результатам рассмотрения документов и оценки произведений Комиссией
принимается решение об определении победителей конкурсного отбора и о размере
предоставляемого гранта или об отсутствии победителя конкурсного отбора.
26. Победители определяются по каждому тематическому направлению в отдельности из участников отбора, произведения которых набрали не менее половины максимально возможного количества баллов.
Победителями конкурсного отбора признаются участники отбора, произведения
которых набрали наибольшее количество баллов.
Количество победителей по каждому тематическому направлению определяется
исходя из общей суммы грантов, выделенных по данному тематическому направлению,
и запрашиваемого размера гранта, указанного участником отбора в смете расходов.
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27. В случае если все произведения по отдельному тематическому направлению
набрали менее половины максимально возможного количества баллов, Комиссия принимает решение об отсутствии победителя по данному тематическому направлению.
28. Решение Комиссии оформляется протоколом в срок не более 10 рабочих дней
со дня заседания Комиссии.
29. На основании протокола Комиссии Администрация в течение 7 рабочих дней
со дня оформления протокола Комиссии принимает решение о предоставлении грантов
победителям конкурсного отбора или об отказе в предоставлении гранта, оформляемое
в форме приказа Администрации.
Основанием для принятия решения об отказе в предоставлении гранта является
решение Комиссии о непризнании участника отбора победителем конкурсного отбора.
Итоговая информация о проведенном конкурсном отборе, включающая в себя информацию о сроках проведения конкурсного отбора, участниках отбора, решение Администрации в отношении каждого участника отбора, размерах предоставляемых грантов
победителям конкурсного отбора размещается на официальном сайте Администрации
в течение 5 рабочих дней со дня издания приказа Администрации о предоставлении
грантов победителям конкурсного отбора.
30. В случае наличия нераспределенных средств грантов (отсутствие победителей
по отдельным тематическим направлениям), отказа получателя гранта от заключения
Соглашения Администрация может объявить дополнительный конкурсный отбор либо
перераспределить оставшиеся средства грантов на реализацию других мероприятий
государственных программ Республики Коми, в которых Администрация является ответственным исполнителем или соисполнителем программных мероприятий.
31. Для заключения Соглашения участники отбора, признанные победителями
конкурсного отбора (далее – получатели грантов), в течение 7 рабочих дней со дня
издания приказа Администрации о предоставлении грантов победителям конкурсного
отбора представляют в Администрацию заверенную получателем гранта копию договора
о передаче исключительных прав на издание книги (при его наличии).
Ответственность за достоверность представленных в соответствии с настоящим
пунктом Порядка документов несет получатель гранта.
32. Администрация в течение 10 рабочих дней со дня издания приказа о предоставлении грантов заключает с получателями грантов Соглашения, в которых предусматриваются:
1) целевое назначение, размер, условия предоставления гранта;
2) сроки перечисления гранта;
3) запрет приобретения получателем гранта за счет полученного гранта иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;
4) согласие получателя гранта на проведение Администрацией, Министерством
финансов Республики Коми (далее – Министерство) и иными органами государственного
финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления
гранта, предусмотренных настоящим Порядком;
5) значения результата и показателя, указанных в пункте 10 настоящего Порядка;
6) сроки и формы представления получателем грантов отчетности об осуществлении
расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, о достижении
результата и показателя, указанных в пункте 10 настоящего Порядка;
7) ответственность получателя гранта за недостижение установленных Соглашением значений результата и показателя, указанных в пункте 10 настоящего Порядка.
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33. Перечисление гранта осуществляется в течение 30 рабочих дней со дня подписания Соглашения с лицевого счета Администрации, открытого в Управлении Федерального казначейства по Республике Коми, на счет получателя гранта:
расчетный счет, открытый в российской кредитной организации, если иное не
установлено бюджетным законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами, регулирующими бюджетные отношения (за исключением бюджетного и
автономного учреждения);
лицевой счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Республике
Коми (для бюджетного учреждения);
лицевой счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Республике
Коми, или расчетный счет в российской кредитной организации (для автономного учреждения).
34. Контроль за соблюдением получателем гранта условий, целей и порядка
предоставления гранта осуществляется в установленном порядке Администрацией,
Министерством и иными органами государственного финансового контроля, в том числе
путем проведения проверок.
35. Средства гранта являются целевыми и не могут быть использованы по иному
назначению.
В случае нецелевого использования получателем гранта средств гранта, установления фактов нарушения условий их предоставления, выявленных в результате проверок,
проводимых Администрацией, Министерством и иными органами государственного
финансового контроля, средства гранта подлежат возврату в следующем порядке:
Администрация в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта проверки или получения сведений от Министерства и иных органов государственного финансового контроля об установлении фактов нарушения условий, целей и порядка их предоставления,
выявленных в результате проверок, направляет получателю гранта письмо-уведомление
о возврате средств республиканского бюджета Республики Коми (далее – уведомление);
получатель гранта в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления
(если в нем не указан иной срок) осуществляет возврат средств гранта, использованных не по назначению или с нарушением установленных условий их предоставления,
в республиканский бюджет Республики Коми.
В случае невыполнения в установленный срок требований уведомления Администрация обеспечивает взыскание средств гранта в судебном порядке.
Нецелевое использование средств гранта влечет за собой применение мер, установленных законодательством Российской Федерации.
36. В случае недостижения значений показателей, установленных Соглашением, средства гранта подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Коми
в следующем порядке:
1) в случае если получателем гранта по состоянию на 31 декабря отчетного года
допущены нарушения обязательств по достижению значений показателей, установленных в Соглашении, Администрация в течение 5 рабочих дней со дня установления
данного факта направляет получателю гранта уведомление о возврате средств гранта
в республиканский бюджет Республики Коми.
Объем средств, подлежащий возврату в республиканский бюджет Республики Коми
(далее – Vвозврата), рассчитывается по формуле:
Vвозврата = (Vгранта × (Ti / Si)) × 0,1,
где:
Vгранта – размер гранта, предоставленного получателю гранта в отчетном финансовом году;
Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя на отчетную дату;
Si – плановое значение i-го показателя, установленное Соглашением;
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2) получатель гранта в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления
о возврате средств гранта в республиканский бюджет Республики Коми осуществляет
возврат средств гранта в республиканский бюджет Республики Коми в размере, рассчитанном в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта.
В случае невозврата получателем гранта в установленный срок средств гранта
в республиканский бюджет Республики Коми в размере, рассчитанном в соответствии
с подпунктом 1 настоящего пункта, Администрация обеспечивает взыскание средств
гранта в судебном порядке.
37. Получатель гранта не позднее 25 декабря года, в котором предоставлен грант,
представляет в Администрацию по формам согласно приложению к Соглашению:
1) отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых
является грант, по форме согласно приложению к Соглашению;
2) отчет о достижении значений результата и показателя по форме согласно приложению к Соглашению.
38. Получатель гранта обязан вернуть остаток гранта, не использованный в текущем финансовом году, в республиканский бюджет Республики Коми в порядке и сроки,
установленные Соглашением.
39. Оценка эффективности использования гранта осуществляется Администрацией
по итогам отчетного финансового года путем сравнения установленных Соглашением
плановых значений результата и показателя, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, и фактически достигнутых значений результата и показателя в соответствии
с представленной отчетностью.
40. Оценка эффективности мер государственной поддержки осуществляется Администрацией по итогам отчетного финансового года.
При достижении получателем гранта 95% значения показателя, установленного
Соглашением, государственная поддержка является эффективной.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления грантов в форме
субсидий за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми на выпуск и
распространение социально значимой литературы

Администрация
Главы Республики Коми,
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Коммунистическая, д. 9
от ________________________________
(наименование участника отбора)

Полная информация об участнике отбора:
Адрес ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Телефон, факс, e-mail _________________________________________________________
ИНН/КПП__________________________________________________________________
Банковские реквизиты ________________________________________________________
ЗАЯВКА
на получение гранта
Прошу рассмотреть заявку на предоставление гранта за счет средств республиканского бюджета Республики Коми на выпуск и распространение социально значимой
литературы по следующей тематической направленности:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
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К заявке прилагаются: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указываются документы, представляемые в соответствии с требованиями, установленными Порядком)

Настоящей заявкой подтверждаю следующее:
1) сведения и документы, представленные для получения гранта, достоверны;
2) участник отбора – юридическое лицо не находится в процессе ликвидации,
реорганизации, в отношении участника отбора не введена процедура банкротства,
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, участник отбора – индивидуальный предприниматель не прекратил
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
3) участник отбора – юридическое лицо не является иностранным юридическим
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале
которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении финансовых операций (офшорные
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
4) участник отбора не получает средства из республиканского бюджета Республики
Коми в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цель, указанную
в Порядке предоставления грантов в форме субсидий за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми на выпуск и распространение социально значимой литературы, утвержденного постановлением Правительства Республики Коми от 28 января
2020 г. № 28.
Для юридических лиц:
________________ / ___________________________________/
Руководитель
(указать должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)
Главный бухгалтер ________________ / ___________________________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

Для индивидуальных предпринимателей:
Индивидуальный предприниматель ________________ / _______________________/
М.П. (при наличии)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Для физических лиц:
Фамилия, имя, отчество (полностью) _________________________ / _______________/
(подпись)

Даю свое согласие на обработку и передачу оператором – Администрацией Главы
Республики Коми (Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 9) всех моих
персональных данных, указанных в заявке и приложениях к ней, любыми способами,
в том числе третьими лицами, в том числе воспроизведение, электронное копирование,
обезличивание, блокирование, уничтожение, а также вышеуказанную обработку иных
моих персональных данных, полученных в результате их обработки.
Настоящее согласие действует бессрочно. Настоящее согласие может быть мною
отозвано по письменному заявлению в любой момент.
__________________ / ________________ / _____________________________________/
(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

14

О внесении изменений в некоторые решения Правительства
Республики Коми6
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 г.
№ 281 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «Об оказании государственной
социальной помощи в Республике Коми» изменения согласно приложению № 1.
2. Внести в распоряжение Правительства Республики Коми от 20 марта 2019 г.
№ 82-р изменение согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. ПОРЯДИН

г. Сыктывкар
29 января 2020 г.
№ 31
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства Республики Коми
от 29 января 2020 г. № 31

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 31 декабря 2004 г. № 281 «О мерах по реализации
Закона Республики Коми «Об оказании государственной
социальной помощи в Республике Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 г. № 281
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «Об оказании государственной социальной помощи в Республике Коми»:
1. В пункте 1:
а) в подпункте 2:
подпункты «а» и «б» исключить;
в подпункте «г» слова «зарегистрированным по месту жительства» заменить словом
«проживающим»;
подпункт «д» исключить;
б) подпункт 21 исключить;
в) в подпункте 4 слова «на человека.» заменить словами «на человека;»;
г) дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) государственную социальную помощь малоимущим семьям и малоимущим
одиноко проживающим гражданам в виде пособия на основании социального контракта
по следующим мероприятиям и размерам:
а) в размере, равном средней величине прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленной в Республике Коми за второй квартал года, предшествующего году заключения социального контракта:
по поиску работы;
6

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.01.2020 г.

№2

- 31 -

Ст. 14

по прохождению профессионального обучения или получению дополнительного
профессионального образования;
по осуществлению иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином
трудной жизненной ситуации;
б) по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности или
организации крестьянского (фермерского) хозяйства в размере фактических затрат,
но не более 250 000 рублей;
в) при прохождении профессионального обучения или дополнительного профессионального образования малоимущим гражданином по востребованным на рынке
труда направлениям в размере стоимости курса не более 30 000 рублей на одного обучающегося.»;
2. В абзаце девятом пункта 3 слова «беременным женщинам, кормящим матерям на
приобретение продуктов питания, предоставляемого на основании заключения лечащего
врача медицинской организации Республики Коми в соответствии с медицинскими показаниями,» заменить словами «женщинам, кормящим детей, находящихся на грудном
или смешанном вскармливании, на приобретение продуктов питания».
3. В Порядке и условиях назначения и выплаты государственной социальной помощи
в виде пособия на основании социального контракта, утвержденных постановлением
(приложение № 3), (далее – Порядок и условия):
1) в пункте 2:
а) абзац первый после слов «которое заключено» дополнить словами «по форме,
установленной правовым актом Министерства труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми,»;
б) в абзаце втором слово «нормативным» исключить;
в) абзац седьмой после слова «деятельности» дополнить словами «или организация
крестьянского (фермерского) хозяйства»;
г) абзац восьмой исключить;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Условиями заключения социального контракта являются:
1) гражданин является малоимущим, имеющим по независящим от него причинам
среднедушевой доход, определяемый в соответствии с федеральным законодательством,
ниже величины прожиточного минимума, установленного в Республике Коми;
2) согласие всех совершеннолетних членов малоимущей семьи трудоспособного
возраста на заключение социального контракта.
Основными принципами при заключении социального контракта являются: добровольность участия граждан, обязательность исполнения условий социального контракта,
индивидуальный подход при разработке программы социальной адаптации, взаимный
интерес сторон социального контракта в достижении положительного результата.»;
3) в пункте 4 слова «на основании соглашений о сотрудничестве, заключаемых
между ним и указанными органами (организациями)» заменить словами «в целях содействия в реализации малоимущими гражданами мероприятий, предусмотренных
программой социальной адаптации»;
4) в пункте 5:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«5. Для заключения социального контракта, назначения и выплаты государственной
социальной помощи малоимущим гражданам в виде пособия на основании социального
контракта (далее – пособие на основании социального контракта) малоимущий гражданин (далее – заявитель) представляет в центр по месту жительства (месту пребывания)
или в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг (далее – МФЦ) заявление о заключении социального контракта, назначении и вы-
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плате пособия на основании социального контракта, с указанием трудной жизненной
ситуации, по форме, утвержденной правовым актом Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми (далее – заявление).»;
б) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«В случае направления пособия на основании социального контракта на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности или организацию крестьянского (фермерского) хозяйства заявитель представляет в центр по месту жительства
(месту пребывания) или МФЦ заявление и подписанный заявителем план расходов
пособия на основании социального контракта с указанием планируемых мероприятий,
сроков их реализации и расчета финансовых затрат, требуемых для их выполнения
(далее – план расходов).»;
5) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления и плана расходов
в центре или в МФЦ с заявителем проводится собеседование.
По реализации мероприятий, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 настоящих
Порядка и условий, собеседование с заявителем проводит специалист службы занятости
населения.
По реализации мероприятий, указанных в подпунктах 3 и 5 пункта 2 настоящих
Порядка и условий, собеседование с заявителем проводит специалист центра.
В ходе собеседования заполняется «Лист собеседования» по форме, установленной
правовым актом Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми,
и разрабатывается проект программы социальной адаптации, являющейся приложением к социальному контракту, по форме, установленной правовым актом Министерства
труда, занятости и социальной защиты Республики Коми.»;
6) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. В целях подготовки предложений о заключении социального контракта, назначении и выплате пособия на основании социального контракта (об отказе в заключении
социального контракта, назначении и выплате пособия на основании социального контракта) при центре создается Комиссия по вопросам заключения социального контракта
(далее – Комиссия), в состав которой входят представители социальной защиты населения и органов, указанных в пункте 4 настоящих Порядка и условий.
Состав Комиссии и порядок ее работы утверждается актом центра, который размещается на официальном сайте центра в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.
Комиссия рассматривает поступившие в центр заявления и проекты программ социальной адаптации не реже одного раза в месяц (при наличии заявлений).
При отсутствии оснований для отказа в заключении социального контракта, назначении и выплате пособия на основании социального контракта, предусмотренных
пунктом 9 настоящих Порядка и условий, Комиссия вносит предложения в мероприятия,
запланированные проектом программы социальной адаптации заявителя.
Предложения Комиссии о заключении (об отказе в заключении) социального
контракта, назначении и выплате пособия на основании социального контракта оформляются в виде протокола в течение 2 рабочих дней со дня рассмотрения Комиссией
поступившего в центр заявления.
Решение о заключении социального контракта, назначении и выплате пособия на
основании социального контракта (об отказе в заключении социального контракта, назначении и выплате пособия на основании социального контракта) принимается центром
в течение 2 рабочих дней со дня внесения предложения Комиссии о заключении социального контракта, назначении и выплате пособия на основании социального контракта.
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Социальный контракт заключается с заявителем в течение 5 рабочих дней со дня
принятия центром решения о заключении социального контракта, назначении и выплате
пособия на основании социального контракта.»;
7) в пункте 8 слова «, за исключением случая заключения социального контракта
непосредственно в день принятия решения о заключении социального контракта, назначении и выплате пособия на основании социального контракта» исключить;
8) пункт 9:
а) в подпункте 1 слова «регистрации заявления» заменить словами «принятия
решения о заключении социального контракта»;
б) подпункт 3 исключить;
в) в подпункте 31 слова «по месту его жительства (месту пребывания)» исключить;
г) в подпункте 33 слова «на малоимущую семью, на малоимущего одиноко проживающего гражданина» исключить;
д) в подпункте 34 слова «(трудоустроиться или организовать предпринимательскую деятельность или развивать личное подсобное хозяйство), установленных нормативным» заменить словами «, предусмотренных социальным контрактом по форме,
утвержденной»;
9) в пункте 12 слова «, проводит оценку его эффективности» исключить;
10) пункт 14 исключить;
11) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Пособие на основании социального контракта выплачивается:
1) ежемесячно, при выполнении следующих мероприятий:
а) поиск работы;
б) прохождение профессионального обучения или получения дополнительного
профессионального образования;
в) осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление малоимущим
гражданином трудной жизненной ситуации.
Выплата ежемесячного пособия на основании социального контракта производится
до 30-го числа каждого календарного месяца, включенного в программу социальной
адаптации;
2) единовременно, при выполнении следующих мероприятий:
а) осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности;
организация крестьянского (фермерского) хозяйства.
Выплата единовременного пособия на основании социального контракта производится не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем, в котором заключен
социальный контракт;
б) при прохождении профессионального обучения или получения дополнительного
профессионального образования малоимущим гражданином по востребованным на
рынке труда направлениям, осуществляемого на основании договора, заключенного
между образовательной организацией и малоимущим гражданином.»;
12) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Заявитель представляет в центр отчет малоимущего гражданина о выполнении
мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации по форме, устанавливаемой правовым актом Министерства труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми (далее - отчет о выполнении мероприятий).
Отчет о выполнении мероприятий представляется заявителем во втором, в четвертом, в шестом, в восьмом и в десятом месяцах реализации социального контракта.
Отчет о выполнении мероприятий заявителем представляется не позднее 20-го
числа месяца в сроки, установленные абзацем вторым настоящего пункта.»;
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13) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Социальный контракт расторгается с заявителем досрочно, и выплата пособия
на основании социального контракта прекращается:
1) по инициативе центра в следующих случаях:
а) невыполнение заявителем условий социального контракта и (или) мероприятий,
предусмотренных программой социальной адаптации;
б) представление заявителем в отчете о выполнении мероприятий недостоверной
информации (сведений) о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных программой
социальной адаптации;
в) непредставление заявителем отчета о выполнении мероприятий либо представление его с нарушением сроков, предусмотренных пунктом 16 настоящих Порядка
и условий;
г) переезд заявителя (его семьи) в другое муниципальное образование в Республике
Коми или за пределы Республики Коми;
д) увольнение заявителя (члена его семьи) с рабочего места, на которое он (они)
трудоустроен(ы) в период действия социального контракта, за исключением увольнения по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2 и 4 статьи 81, пунктами 1, 2 и 5-7
статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации;
е) смерть заявителя или признание его умершим (безвестно отсутствующим) по
решению суда, вступившему в законную силу;
2) по инициативе заявителя в следующих случаях:
а) отказ заявителя от выполнения мероприятий, предусмотренных программой
социальной адаптации;
б) непредоставление заявителю услуг, предусмотренных программой социальной
адаптации;
в) полное или частичное уничтожение жилого помещения, в котором проживает
семья, в результате пожара, наводнения или иных чрезвычайных ситуаций природного
или техногенного характера;
г) ухудшение состояния здоровья заявителя в результате заболевания, препятствующего выполнению мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации.
Заявитель обязан известить центр, с которым заключен социальный контракт,
о наступлении указанных в настоящем пункте обстоятельств (за исключением случаев,
предусмотренных подпунктом «е» подпункта 1 и подпунктом «б» подпункта 2 настоящего пункта) в течение 3 рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств.»;
14) дополнить пунктом 171 следующего содержания:
«171. Центр принимает решение о расторжении социального контракта в течение
5 рабочих дней со дня выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 17 настоящих Порядка и условий.»;
15) пункт 18 дополнить абзацем следующего содержания:
«О расторжении социального контракта и прекращении выплаты пособия на основании социального контракта центр уведомляет заявителя в течение 3 рабочих дней
со дня его расторжения способом, указанным в заявлении.»;
16) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. В случае использования заявителем пособия на основании социального контракта, выплаченного по мероприятию, предусмотренному абзацем седьмым пункта 2
настоящих Порядка и условий, не по целевому назначению или прекращения индивидуальной предпринимательской деятельности (крестьянского (фермерского) хозяйства)
в период действия социального контракта по собственной инициативе, сумма пособия
на основании социального контракта возмещается заявителем центру в полном объеме
в добровольном порядке в течение 30 дней со дня прекращения индивидуальной пред-
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принимательской деятельности (крестьянского (фермерского) хозяйства) или со дня выявления центром нецелевого расходования пособия на основании социального контракта.
В случае отказа заявителя от добровольного возврата полученных сумм они взыскиваются центром с заявителя в судебном порядке.
Пособие на основании социального контракта, назначенное заявителю и не полученное им в связи со смертью, другим лицам не выплачивается.»;
17) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Не позднее чем за 1 месяц до дня завершения действия социального контракта
Комиссия проводит оценку эффективности социального контракта.
Оценка эффективности социального контракта проводится по следующим критериям:
1) активные действия заявителя по преодолению трудной жизненной ситуации:
а) обучение и (или) трудоустройство заявителя;
б) осуществление заявителем индивидуальной предпринимательской деятельности
или организация крестьянского (фермерского) хозяйства;
в) трудная жизненная ситуация, указанная заявителем в заявлении, решена;
2) изменение материального положения малоимущего гражданина (семьи) по
окончании социального контракта:
а) среднедушевой доход гражданина (семьи) по окончании срока действия социального контракта стал выше среднедушевого дохода гражданина (семьи) до заключения
социального контракта;
б) гражданин (семья) по окончании срока действия социального контракта не признан (на) в установленном порядке малоимущей в центре.
Социальный контракт признается эффективным (неэффективным) при соблюдении
(несоблюдении) одного из критериев, предусмотренных настоящим пунктом.
По итогам проведения оценки эффективности социального контракта Комиссия
выносит решение в форме протокола о признании заключенного социального контракта
эффективным или неэффективным, которое подшивается в личное дело заявителя.»;
18) пункт 21 дополнить словами «, в том числе за счет субсидии из федерального
бюджета»;
19) приложение 2 к Порядку и условиям исключить.
4. В Порядке и условиях назначения и выплаты государственной социальной
помощи в виде материальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко
проживающим гражданам, утвержденных постановлением (приложение № 4), (далее –
Порядок и условия):
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Материальная помощь назначается и выплачивается малоимущим семьям
и малоимущим одиноко проживающим гражданам (далее - малоимущий гражданин)
в связи с:
а) нахождением в сложной жизненной ситуации на приобретение одежды и обуви
несовершеннолетним детям из малоимущих семей;
б) необходимостью газификации жилых помещений, принадлежащих на праве
собственности или на праве долевой собственности малоимущим гражданам, проживающим в этом жилом помещении.»;
2) в пункте 3:
а) абзац первый исключить;
б) абзац второй изложить в следующей редакции:
«3. Материальная помощь в случае, предусмотренном подпунктом «а» пункта 2
настоящих Порядка и условий, назначается и выплачивается единовременно (вне зависимости от получения материальной помощи в случае, указанном в подпункте «б»
пункта 2 настоящих Порядка и условий):»;
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в) в абзаце шестом слова «подпунктом «в» пункта 2» заменить словами «подпунктом «а» пункта 2»;
г) в абзаце десятом слова «в случаях, предусмотренных подпунктами «г» и «д»
пункта 2» заменить словами «в случае, предусмотренном подпунктом «б» пункта 2»;
д) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«Малоимущий гражданин вправе обратиться в государственное учреждение Республики Коми – центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной
защиты населения (далее – центр по предоставлению государственных услуг) или
в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг (далее – МФЦ) за материальной помощью в случае, предусмотренном подпунктом «б» пункта 2 настоящих Порядка и условий, в течение года со дня заключения договора подряда на выполнение работ по прокладке внутреннего газопровода и установке
внутридомового газового оборудования.»;
е) абзацы тринадцатый и четырнадцатый исключить;
3) в пункте 31 слова «подпунктом «г» пункта 2» заменить словами «подпунктом «б» пункта 2»;
в пункте 4:
а) в абзаце первом:
слова «в случаях, предусмотренных подпунктами «а»-«в», «д» и «е»» заменить
словами «в случае, указанном в подпункте «а»»;
дополнить словами «заявление о назначении и выплате материальной помощи по
форме, утвержденной приказом Министерства труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми (далее – заявление 1).»;
б) абзацы второй, третий, четвертый – одиннадцатый исключить;
в) абзацы двенадцатый – пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«В случае представления заявления 1 лично заявителем указанное заявление регистрируется центром по предоставлению государственных услуг или МФЦ в день его
представления.
В случае направления в центр по предоставлению государственных услуг заявления 1 почтовым отправлением днем представления указанного заявления в центр по
предоставлению государственных услуг считается день его регистрации в центре по
предоставлению государственных услуг. Заявление 1 регистрируется центром по предоставлению государственных услуг в день его поступления в центр по предоставлению
государственных услуг.
Заявление 1 может быть представлено в центр по предоставлению государственных
услуг в форме электронного документа, заверенного электронной подписью, с использованием информационно-коммуникационных сетей общего пользования, в том числе
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций). Днем представления заявления 1
в центр по предоставлению государственных услуг считается день его регистрации
в центре по предоставлению государственных услуг. Заявление 1 регистрируется центром по предоставлению государственных услуг в день его поступления в центр по
предоставлению государственных услуг.
Заявителю непосредственно на приеме в день представления заявления 1 выдается
расписка-уведомление (отрывная часть заявления 1) с указанием даты его принятия
(далее – расписка 1). В случае направления заявления 1 почтовым отправлением или
в форме электронного документа расписка 1 направляется малоимущему гражданину
по почте в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления 1 в центре по предоставлению государственных услуг.»;
г) в абзаце шестнадцатом слово «документов» заменить словами «заявления 1»;
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4) пункт 41 исключить;
5) в абзаце первом пункта 5 слова «подпунктом «г» пункта 2» заменить словами
«подпунктом «б» пункта 2»;
6) в пункте 11:
а) в абзаце втором слова «представлены документы, указанные в абзацах седьмом – десятом пункта 4 или» заменить словами «представлен документ, указанный в»;
б) абзац третий изложить в следующей редакции:
«2) в течение 5 рабочих дней со дня поступления последнего ответа на запрос центра
по предоставлению государственных услуг или МФЦ (если заявителем по собственной
инициативе не представлен документ, указанный в абзаце пятом пункта 5 настоящих
Порядка и условий).»;
в) в абзаце седьмом слова «в абзацах втором – пятом пункта 4 и в абзацах втором – четвертом пункта 5» заменить словами «в пункте 4 и в абзацах втором – четвертом
пункта 5»;
г) в абзаце девятом слова «подпунктом «г» пункта 2» заменить словами «подпунктом «б» пункта 2»;
д) абзац одиннадцатый исключить;
е) в абзаце двенадцатом слова «подпунктом «г» пункта 2» заменить словами «подпунктом «б» пункта 2»;
ж) в абзаце семнадцатом слова «в том числе малоимущий пенсионер,» исключить;
7) в пункте 13:
а) в абзаце втором слова «подпунктом «г» пункта 2» заменить словами «подпунктом «б» пункта 2»;
б) абзац третий изложить в следующей редакции:
«Материальная помощь в случае, предусмотренном подпунктом «а» пункта 2 настоящих Порядка и условий, устанавливается в размере, утвержденном Правительством
Республики Коми на день регистрации в центре по предоставлению государственных
услуг или в МФЦ заявления 1.»;
в) в абзаце четвертом слова «в случаях, предусмотренных подпунктами «г» и «д»
пункта 2» заменить словами «в случае, предусмотренном подпунктом «б» пункта 2»;
8) приложение 3 к Порядку и условиям исключить.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 29 января 2020 г. № 31

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в распоряжение Правительства Республики Коми
от 20 марта 2019 г. № 82-р
В распоряжении Правительства Республики Коми от 20 марта 2019 г. № 82-р:
в Плане действий Правительства Республики Коми по улучшению социальноэкономического положения ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий,
членов семей погибших военнослужащих, граждан пожилого возраста и инвалидов
на 2019-2021 годы, утвержденном распоряжением (приложение):
позицию 7 исключить.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

15

Об учреждении и присвоении званий коллективам самодеятельного
художественного творчества в Республике Коми и внесении изменения
в постановление Правительства Республики Коми от 8 декабря 2015 г. № 494
«О Министерстве культуры, туризма и архивного дела Республики Коми»7
В соответствии со статьей 3 Закона Республики Коми «О культуре» Правительство
Республики Коми постановляет:
1. Учредить звания коллективам самодеятельного художественного творчества
в Республике Коми:
1) «Народный коллектив самодеятельного художественного творчества Республики
Коми»;
2) «Образцовый детский коллектив Республики Коми»;
3) «Народная самодеятельная студия Республики Коми».
2. Утвердить Порядок присвоения званий «Народный коллектив самодеятельного художественного творчества Республики Коми», «Образцовый детский коллектив
Республики Коми», «Народная самодеятельная студия Республики Коми» согласно
приложению.
3. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 8 декабря 2015 г.
№ 494 «О Министерстве культуры, туризма и архивного дела Республики Коми» следующее изменение:
в Положении о Министерстве культуры, туризма и архивного дела Республики
Коми, утвержденном постановлением (приложение № 1):
пункт 11 дополнить подпунктом 482 следующего содержания:
«482) присваивает звания коллективам самодеятельного художественного творчества
в Республике Коми;».
4. Положения настоящего постановления распространяются на правоотношения,
возникшие по окончании срока ранее присвоенных в установленном порядке званий
коллективам самодеятельного художественного творчества в Республике Коми, а также
в случае присвоения званий коллективам самодеятельного художественного творчества
в Республике Коми впервые.
5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. ПОРЯДИН

г. Сыктывкар
29 января 2020 г.
№ 34

7

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.01.2020 г.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 29 января 2020 г. № 34
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
присвоения званий «Народный коллектив самодеятельного
художественного творчества Республики Коми»,
«Образцовый детский коллектив Республики Коми»,
«Народная самодеятельная студия Республики Коми»
1. Настоящий Порядок разработан в целях развития народного творчества, совершенствования и стимулирования деятельности народных коллективов самодеятельного
художественного творчества, образцовых детских коллективов, народных самодеятельных студий и определяет правила и условия присвоения (подтверждения) званий «Народный коллектив самодеятельного художественного творчества Республики Коми»,
«Образцовый детский коллектив Республики Коми», «Народная самодеятельная студия
Республики Коми».
2. Для целей настоящего Порядка под коллективом самодеятельного художественного творчества понимается постоянно действующее без образования юридического лица
добровольное объединение любителей и исполнителей музыкального, хорового, вокального, хореографического, театрального, изобразительного, декоративно-прикладного,
циркового искусства, а также технического и других видов творчества, основанное на
общности художественно-технических интересов и совместной творческой деятельности
участников, способствующее развитию дарований его участников, освоению и созданию ими культурных и технических ценностей, осуществляющее свою деятельность
в Республике Коми при организациях независимо от их организационно-правовых форм
и форм собственности (далее – Коллектив).
3. Звание «Народный коллектив самодеятельного художественного творчества
Республики Коми» присваивается Коллективу, возраст участников которого составляет
18 лет и старше.
Звание «Образцовый детский коллектив Республики Коми» присваивается Коллективу, возраст участников которого не превышает 18 лет, за исключением лиц, достигших
восемнадцатилетнего возраста и обучающихся по образовательным программам среднего
общего образования.
Звание «Народная самодеятельная студия Республики Коми» присваивается коллективам изобразительного, декоративно-прикладного, кино-, фото-, видеоискусства
и технического творчества.
4. Звания «Народный коллектив самодеятельного художественного творчества
Республики Коми», «Образцовый детский коллектив Республики Коми», «Народная
самодеятельная студия Республики Коми» (далее – Звания) присваиваются (подтверждаются) Министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Коми
(далее – уполномоченный орган) на основании решения экспертной комиссии по присвоению (подтверждению) званий «Народный коллектив самодеятельного художественного
творчества Республики Коми», «Образцовый детский коллектив Республики Коми»,
«Народная самодеятельная студия Республики Коми» (далее – Экспертная комиссия)
в течение 15 календарных дней со дня принятия соответствующего решения Экспертной
комиссией. Звания подлежат подтверждению каждые 4 (четыре) года. В случае неподтверждения Звания в срок, установленный в настоящем пункте, Коллектив считается
не имеющим соответствующего Звания.
5. Создание Экспертной комиссии, определение состава Экспертной комиссии
и порядка ее деятельности осуществляется межведомственным приказом уполномоченного органа и Министерства образования, науки и молодежной политики Республики
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Коми (далее – межведомственный приказ). В состав Экспертной комиссии включаются
квалифицированные специалисты по жанрам творчества, соответствующим направлениям деятельности творческих коллективов, представители уполномоченного органа
и Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми.
6. Выдвижение Коллективов на присвоение (подтверждение) Звания производится
организациями, при которых осуществляют свою деятельность Коллективы (далее – заявитель).
7. Для присвоения (подтверждения) Звания заявитель представляет в Экспертную
комиссию ходатайство о присвоении (подтверждении) Звания по форме, утвержденной
межведомственным приказом, (далее – ходатайство) с приложением документов и (или)
материалов, подтверждающих соответствие Коллектива требованиям к творческим
коллективам самодеятельного художественного творчества, претендующим на присвоение (подтверждение) званий «Народный коллектив самодеятельного художественного
творчества Республики Коми», «Образцовый детский коллектив Республики Коми»,
«Народная самодеятельная студия Республики Коми» (далее – требования к коллективу)
согласно приложению к настоящему Порядку.
8. Форма ходатайства, перечень документов и (или) материалов, прилагаемых к ходатайству, порядок и сроки подачи ходатайства, порядок принятия Экспертной комиссией
решений и направления их в уполномоченный орган устанавливаются межведомственным приказом, который размещается на официальном сайте уполномоченного органа
в информационно-телеком-муникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней
со дня принятия межведомственного приказа.
Ходатайство и прилагаемые к нему документы и (или) материалы регистрируются
в день их поступления секретарем Экспертной комиссии в журнале учета ходатайств
о присвоении (подтверждении) званий «Народный коллектив самодеятельного художественного творчества Республики Коми», «Образцовый детский коллектив Республики
Коми», «Народная самодеятельная студия Республики Коми», форма которого утверждается межведомственным приказом.
9. Экспертная комиссия в течение 60 календарных дней со дня регистрации ходатайства и прилагаемых к нему документов и (или) материалов рассматривает их на
предмет соответствия Коллектива и ходатайства с прилагаемыми к нему документами
и (или) материалами требованиям, установленным в пунктах 2-4, 6-8 настоящего Порядка, оценивает соответствие Коллектива требованиям к коллективу по критериям
оценки, установленным межведомственным приказом, и принимает решение о присвоении (подтверждении) Звания или об отказе в присвоении (подтверждении) Звания.
10. Основаниями для присвоения (подтверждения) Звания являются:
1) соответствие Коллектива требованиям;
2) достоверность информации, представленной в ходатайстве, документах и (или)
материалах к нему.
Основаниями для отказа в присвоении (подтверждении) Звания являются:
1) несоответствие Коллектива требованиям;
2) недостоверность информации, представленной в ходатайстве, документах
и (или) материалах к нему.
11. Проверка достоверности информации, представленной в ходатайстве и прилагаемых к нему документах и (или) материалах, осуществляется Экспертной комиссией
в срок, установленный в пункте 9 настоящего Порядка, путем проверки представленных
документов и (или) материалов на предмет наличия в них противоречивых сведений.
12. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня принятия Экспертной
комиссией решения в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка направляет заяви-

№2

Ст. 15

- 41 -

телю письменное уведомление о принятом в отношении соответствующего Коллектива
решении.
В случае принятия решения об отказе в присвоении (подтверждении) Звания
в уведомлении указывается причина отказа в присвоении (подтверждении) Звания.
После устранения оснований для отказа в присвоении (подтверждении) Звания
заявитель может повторно подать в Экспертную комиссию ходатайство и прилагаемые
к нему документы и (или) материалы в порядке, установленном настоящим Порядком.
13. Функции по организационно-техническому сопровождению деятельности
Экспертной комиссии осуществляются уполномоченным органом самостоятельно
или уполномоченным им государственным учреждением Республики Коми, функции
и полномочия учредителя в отношении которого осуществляет уполномоченный орган.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к порядку присвоения званий
«Народный коллектив самодеятельного художественного
творчества Республики Коми», «Образцовый детский
коллектив Республики Коми», «Народная самодеятельная
студия Республики Коми»

ТРЕБОВАНИЯ
к творческим коллективам самодеятельного художественного
творчества, претендующим на присвоение (подтверждение)
званий «Народный коллектив самодеятельного художественного
творчества Республики Коми», «Образцовый детский коллектив
Республики Коми», «Народная самодеятельная студия
Республики Коми»
1. Требования в части руководства деятельностью коллектива самодеятельного
художественного творчества (далее – Коллектив):
руководителем Коллектива является лицо, состоящее в трудовых отношениях с
организацией, при которой осуществляет свою деятельность Коллектив, имеющее квалификацию, соответствующую направлению деятельности Коллектива.
К полномочиям руководителя Коллектива относится подбор участников Коллектива,
организация просветительской, воспитательной работы с участниками Коллектива, подбор репертуара Коллектива, организация и проведение групповых и индивидуальных
занятий с участниками Коллектива, работа по изучению и сбору фольклорного материала для Коллектива, участию Коллектива в конкурсах, смотрах, фестивалях, выставках,
ведение документации Коллектива.
2. Требования к содержанию деятельности Коллектива:
2.1. Коллектив в течение 2 лет до дня подачи ходатайства о присвоении звания или
4 лет до дня подачи ходатайства о подтверждении звания:
1) систематически пополняет репертуар высокохудожественными произведениями
и постановками;
2) регулярно выступает перед зрителями с мероприятиями по направлению деятельности Коллектива (далее – мероприятие);
3) организует творческое развитие участников Коллектива;
4) ведет работу по эстетическому воспитанию зрителей, пропаганде видов творчества, соответствующих направлению деятельности Коллектива;
5) принимает участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, других творческих мероприятиях республиканского, межрегионального уровня;
6) ежегодно проводит публичные творческие отчеты.
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2.2. Коллектив, претендующий на присвоение (подтверждение) звания «Народный
коллектив самодеятельного художественного творчества Республики Коми» или «Образцовый детский коллектив Республики Коми», или «Народная самодеятельная студия
Республики Коми», ежегодно (в течение творческого сезона/в течение учебного года)
публично представляет следующие мероприятия:
№
Вид коллектива
п/п
1. Драматические, музыкально раматические
театры, театры кукол
2. Театры оперы и балета, театры музыкальной
комедии
3. Хоры, вокальные коллективы,
оркестры, ансамбли (коллективы) песни и танца,
хореографические ансамбли (коллективы),
цирковые коллективы,
оркестры народных или духовых инструментов,
ансамбли (коллективы) инструментальные,
вокально-инструментальные,
фольклорные коллективы
4. Агитбригады, агиттеатры,
культбригады, театры чтеца,
театры эстрады, театры миниатюр
5. Студии изобразительного
и декоративно-прикладного искусства
6. Фото-, кино-, видеостудии

Вид и количество мероприятий
не менее одного нового многоактного
и одного одноактного спектакля
не менее одного нового спектакля
и одной концертной программы
концертную программу в двух отделениях,
ежегодно обновляя не менее четвертой
части текущего репертуара

не менее двух постановок-программ,
ежегодно обновляя не менее четвертой
части текущего репертуара
одну новую выставку работ
один новый полноформатный фильм или
три короткометражных, подготовку кино-,
видеоматериалов для презентационных
программ и мероприятий

2.3. Коллектив, претендующий на присвоение (подтверждение) звания «Народный
коллектив самодеятельного художественного творчества Республики Коми» или «Образцовый детский коллектив Республики Коми», или «Народная самодеятельная студия
Республики Коми», ежегодно публично представляет следующие мероприятия:
Наименование мероприятия
Концерты, спектакли или представления,
в том числе бенефисные
Участие в сборных концертах, общественных
мероприятиях
Публичные творческие отчеты

Количество мероприятий
не менее 10 - для взрослых коллективов,
не менее 4 – для детских коллективов
не менее 10 - для взрослых коллективов,
не менее 4 – для детских коллективов
не менее 1

3. Коллектив должен быть обеспечен помещениями для регулярной репетиционной,
исполнительской, выставочной и иной творческой деятельности, финансовыми и техническими средствами, оборудованием, необходимым для обеспечения и поддержания
высокого уровня творческой деятельности.
4. Коллектив, претендующий на присвоение (подтверждение) званий «Народный
коллектив самодеятельного художественного творчества Республики Коми», «Народная
самодеятельная студия Республики Коми», должен иметь не менее одного детского коллектива-спутника, в котором участники получают навыки творческого мастерства для
дальнейшего пополнения состава Коллектива. Цель коллектива-спутника заключается
в обеспечении преемственности творческих традиций.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

16

Об особо охраняемых природных территориях республиканского
значения, расположенных на территории муниципального образования
муниципального района «Удорский», и внесении изменений в некоторые
постановления Совета Министров Коми АССР, Совета Министров
Республики Коми8
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Упразднить памятник природы республиканского значения «Озеро Ертом-Вад».
2. Утвердить:
1) Положение о государственном природном заказнике республиканского значения
«Верхне-Вашкинский» согласно приложению № 1;
2) Положение о государственном природном заказнике республиканского значения
«Доннюр» согласно приложению № 2;
3) Положение о государственном природном заказнике республиканского значения
«Ежугский» согласно приложению № 3;
4) Положение о государственном природном заказнике республиканского значения
«Ертомский» согласно приложению № 4;
5) Положение о государственном природном заказнике республиканского значения
«Корабельная чаща» согласно приложению № 5;
6) Положение о государственном природном заказнике республиканского значения
«Косчовча» согласно приложению № 6;
7) Положение о государственном природном заказнике республиканского значения
«Павьюжский» согласно приложению № 7;
8) Положение о государственном природном заказнике республиканского значения
«Пойма» согласно приложению № 8;
9) Положение о государственном природном заказнике республиканского значения
«Пучкомский» согласно приложению № 9;
10) Положение о государственном природном заказнике республиканского значения
«Пысский» согласно приложению № 10;
11) Положение о памятнике природы республиканского значения «Рака-Нюр» согласно приложению № 11;
12) Положение о государственном природном заказнике республиканского значения
«Рака-Ситан-нюр» согласно приложению № 12;
13) Положение о государственном природном заказнике республиканского значения
«Светлый» согласно приложению № 13;
14) Положение о государственном природном заказнике республиканского значения
«Содзимский» согласно приложению № 14;
15) Положение о государственном природном заказнике республиканского значения
«Турун-Андзи» согласно приложению № 15;
16) Положение о государственном природном заказнике республиканского значения
«Усувнюр» согласно приложению № 16;
17) Положение о государственном природном заказнике республиканского значения
«Чарвидз» согласно приложению № 17;
18) Положение о государственном природном заказнике республиканского значения
«Ыджид-Нюр» согласно приложению № 18.

8

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.01.2020 г.

Ст. 16

№2

- 44 -

3. Внести изменения в некоторые постановления Совета Министров Коми АССР,
Совета Министров Республики Коми по перечню согласно приложению № 19.
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. ПОРЯДИН

г. Сыктывкар
29 января 2020 г.
№ 39
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 29 января 2020 г. № 39
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном заказнике республиканского
значения «Верхне-Вашкинский»
1. Общие положения
Государственный природный заказник республиканского значения «Верхне-Вашкинский» (далее – заказник) учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР
от 26 сентября 1989 г. № 193 «Об организации новых заказников и памятников природы
в Коми АССР».
Заказник является особо охраняемой природной территорией (далее – ООПТ) республиканского значения и имеет комплексный (ландшафтный) профиль.
Полное наименование ООПТ: Государственный природный заказник республиканского значения «Верхне-Вашкинский».
Краткое наименование ООПТ: Заказник «Верхне-Вашкинский».
Заказник создан без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
Государственное управление в области организации и функционирования заказника,
государственный надзор в области охраны и использования заказника осуществляется
уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти
Республики Коми и (или) подведомственным ему государственным учреждением, наделенным соответствующими полномочиями (далее – орган управления заказником).
2. Цели образования и задачи заказника
2.1. Заказник образован с целью сохранения массива таежных лесов в верховьях
реки Вашки, в том числе для поддержания ее гидрологического режима, сохранения
популяции дикого северного оленя (Rangifer tarandus), редких животных, занесенных
в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Коми, а также
мест обитания и воспроизводства (нерестилищ) лосося атлантического (Salmo salar).
2.2. Основные задачи заказника:
поддержание экологического баланса;
сохранение ландшафтного и биологического разнообразия, в том числе популяций
редких видов растений и животных и мест их произрастания и обитания;
изучение естественных процессов в природных комплексах и контроль изменения
их состояния.
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3. Местоположение и площадь заказника
3.1. Заказник расположен на территории муниципального образования муниципального района «Удорский» в 60 км на юго-запад от пгт Междуреченск.
Территория заказника находится в границах кварталов 538, 539, 551-562, 572-583,
596-599, 603-605, 615-619, 634-637, 651-655 Селэгвожского участкового лесничества
Междуреченского лесничества, кварталов 153-156 Вожского участкового лесничества
Междуреченского лесничества и кварталов 1-8, 16-24, 26-35, 42-53, 55-58, 66-70, 80-87,
101-103, 105, 106, 109-114, 134-139, 160-163 Верхневашкинского участкового лесничества
Междуреченского лесничества.
Карта-схема расположения заказника приведена в приложении 1* к настоящему
Положению.
3.2. Площадь территории заказника составляет 84,1 тыс. га.
* Не публикуется.

4. Границы заказника
4.1. Граница заказника проходит по границе особо защитных участков леса – особо
защитной полосе вдоль обоих берегов реки Вашки, на расстоянии 3 км от береговой
линии, на участке от северо-восточной оконечности квартала 562 Селэгвожского участкового лесничества Междуреченского лесничества до юго-западной оконечности квартала 135 Верхневашкинского участкового лесничества Междуреченского лесничества.
Территория заказника также включает в себя полностью кварталы 26, 27, 48-50,
109, 110, 134, 160-163 Верхневашкинского участкового лесничества Междуреченского
лесничества.
4.2. Границы заказника отображены на карте-схеме в приложении 2* к настоящему
Положению.
* Не публикуется.

5. Охраняемые природные комплексы и их компоненты,
расположенные в границах заказника
На территории заказника преобладает лесная растительность, занимающая около
80 % его площади. Основные лесообразующие породы – ель сибирская (Picea obovata)
и сосна обыкновенная (Pinus sylvestris). На долю насаждений с доминированием этих
видов деревьев приходится соответственно 65 % и 26 % лесопокрытой площади.
Встречаются также березняки (из Betula pubescens), осинники (из Populus tremula)
и пихтарники (из Abies sibirica). Леса преимущественно перестойные, как здоровые,
так и ослабленные. В долинах рек распространены заросли кустарников (ивы, черемухи
(Prunus padus)) и высокотравные луга.
В резервате охраняется участок реки Вашки с ее притоками. Данный участок (река
Вашка выше устья реки Нюш) согласно правилам рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна (Приказ Минсельхоза России от 30 октября 2014 г. № 414) является
местом нереста лосося атлантического, который включен в Перечень (список) объектов
животного мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде
и рекомендованных для биологического надзора, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми от 27 марта
2019 г. № 498 (приложение № 4), (далее – Перечень). Здесь постоянно обитает и нерестится 12 видов рыб: лосось атлантический, обыкновенный сиг (Сoregonus lavaretus
pidschian), хариус европейский (Thymallus thymallus), щука обыкновенная (Esox
lucius), налим (Lota lota), окунь обыкновенный (Perca fluviatilis), ерш обыкновенный
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(Gymnocephalus cernuus), язь (Leuciscus idus), плотва (Rutilus rutilus), елец (Leuciscus
rutilus), карась золотой (Carassius carassius) и подкаменщик обыкновенный (Cottus
gobio). Доминирующими по численности являются хариус европейский, елец, язь
и обыкновенный подкаменщик, которые включены в Перечень.
Фауна наземных позвоночных заказника включает два вида земноводных, один
вид пресмыкающихся, 76 видов птиц и 40 видов млекопитающих. Земноводные представлены лягушкой травяной (Rana temporaria) и жабой серой (Bufo bufo), пресмыкающиеся – ящерицей живородящей (Lacerta vivipara). Характер орнитофауны резервата
может быть определен как таежный. Среди птиц преобладают представители отрядов
воробьинообразные (32 вида), гусеобразные и ржанкообразные (по 13 видов). Отмечены два вида птиц – скопа (Pandion haliaetus) и кулик-сорока (Haematopus ostralegus
longipes), которые занесены в Красную книгу Республики Коми (2019) и Красную книгу
Российской Федерации (2001).
Фауна млекопитающих достаточно богата. В заказнике обитают бобр обыкновенный
(Castor fiber), куница лесная (Martes martes), выдра речная (Lutra lutra), медведь бурый
(Ursus arctos), лось (Alces alces). Возможно нахождение в границах заказника барсука
европейского (Meles meles) и норки европейской (Mustela lutreola), которые занесены
в Красную книгу Республики Коми (2019).
В пределах заказника выявлена популяция дикого северного оленя, который занесен
в Красную книгу Республики Коми (2019).
6. Режим особой охраны заказника
6.1. На территории заказника запрещается хозяйственная и иная деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности экосистем, в том числе:
1) размещение объектов капитального строительства, за исключением их размещения в целях обеспечения функционирования заказника, строительства, реконструкции
и обслуживания линейных объектов, если отсутствуют иные варианты их размещения
и эксплуатации;
2) проведение рубок лесных насаждений, за исключением рубок при проведении
санитарно-оздоровительных мероприятий, мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности, рубок с целью разрубки, расчистки квартальных просек, визиров, содержания существующих дорог, а также иных рубок, связанных с разрешенными видами
деятельности;
3) лесовосстановление путем создания лесных культур, за исключением лесовосстановления на лесных участках, на которых погибли лесные насаждения или повреждены
в результате пожаров, воздействия вредных организмов, а также на лесных участках,
на которых проводились сплошные санитарные рубки;
4) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов
и лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов
и растений гражданами для собственных нужд;
5) заготовка древесины и живицы;
6) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за исключением их сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом
управления заказником;
7) мелиорация земель;
8) промысловая охота и промышленное рыболовство;
9) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог
и специально отведенных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий
по охране заказника, а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных
комплексов и их компонентов, расположенных в границах заказника);
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10) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за исключением работ, не связанных с использованием наземных механизированных средств
и нарушением почвенного покрова и растительности;
11) добыча полезных ископаемых, в том числе торфа;
12) захламление и загрязнение территории заказника, а также размещение (хранение
и захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
13) хранение и использование химических препаратов и удобрений;
14) нарушение почвенного покрова и повреждение растительности, за исключением
случаев осуществления разрешенных видов деятельности;
15) действия, влекущие за собой изменения гидрологического режима, за исключением мероприятий по восстановлению естественного гидрологического режима,
обеспечения пожарной безопасности, предотвращения и ликвидации последствий природных и техногенных катастроф;
16) использование водного механического транспортного средства в период нереста
лосося атлантического с 15 августа до ледостава.
6.2. На территории заказника допускается:
1) проведение научно-исследовательских работ, а также мероприятий по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов, в том числе осуществление
рыболовства в целях аквакультуры для обеспечения сохранения водных биологических
ресурсов, по согласованию с органом управления заказником;
2) любительская и спортивная охота в установленном законодательством порядке;
3) любительское и спортивное рыболовство в установленном законодательством
порядке;
4) проведение лесоустройства и мероприятий по обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах, лесовосстановлению и уходу за лесом в порядке, установленном законодательством в области регулирования лесных отношений, с учетом
требований пункта 6.1 настоящего Положения;
5) размещение некапитальных строений и сооружений, связанных с осуществлением
разрешенных видов деятельности;
6) эвакуация отделяющихся частей ракет из районов падения и проведение работ
по созданию лесной инфраструктуры для транспортировки отделяющихся частей ракет
в соответствии с лесным законодательством Российской Федерации;
7) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в области природопользования и охраны окружающей среды и настоящим
Положением, в установленном законодательством порядке.
7. Заключительные положения
7.1. Охрана заказника, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством
в области природопользования и охраны окружающей среды.
7.2. При возникновении угрозы нанесения вреда природным комплексам заказника
и их компонентам разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются,
приостанавливаются или прекращаются в порядке, установленном законодательством.
7.3. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических
материалах.
7.4. Вред, нанесенный природным комплексам заказника или их компонентам,
подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны заказника, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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7.6. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима
особой охраны заказника осуществляются за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми и иных не запрещенных законодательством источников.
Примечание. Описание местоположения приведено с учетом материалов лесоустройства Междуреченского лесничества 2013 года.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 29 января 2020 г. № 39
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном заказнике
республиканского значения «Доннюр»
1. Общие положения
Государственный природный заказник республиканского значения «Доннюр»
(далее – заказник) учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 «Об объявлении заказников и памятников природы в Коми АССР».
Заказник является особо охраняемой природной территорией (далее – ООПТ) республиканского значения и имеет гидрологический (болотный) профиль.
Полное наименование ООПТ: Государственный природный заказник республиканского значения «Доннюр».
Краткое наименование ООПТ: Заказник «Доннюр».
Заказник создан без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
Государственное управление в области организации и функционирования заказника,
государственный надзор в области охраны и использования заказника осуществляется
уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти
Республики Коми и (или) подведомственным ему государственным учреждением, наделенным соответствующими полномочиями (далее – орган управления заказником).
2. Цели образования и задачи заказника
2.1. Заказник образован с целью сохранения местообитаний и условий произрастания клюквы болотной (Oxycoccus palustris).
2.2. Основные задачи заказника:
сохранение экологического равновесия;
сохранение ландшафтного и биологического разнообразия;
поддержание гидрологического режима водных экосистем;
изучение естественных процессов в природных комплексах и контроль изменения
состояния экосистем.
3. Местоположение и площадь заказника
3.1. Заказник расположен на территории муниципального образования муниципального района «Удорский» в 11 км на юго-восток от с. Кослан.
Территория заказника находится в границах кварталов 308-310 Косланского участкового лесничества Удорского лесничества.
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Карта-схема расположения заказника приведена в приложении 1* к настоящему
Положению.
3.2. Площадь территории заказника составляет 475 га.
* Не публикуется.

4. Границы заказника
4.1. Граница заказника проходит от северо-западной оконечности выдела 79 квартала 308 Косланского участкового лесничества Удорского лесничества по северной
границе выдела 79 квартала 308, северной границе выдела 25 квартала 309, восточной
и южной границам выдела 25 квартала 310, южной границе выдела 25 квартала 309,
восточной, южной и западной границам выдела 79 до исходной точки.
4.2. Границы заказника отображены на карте-схеме в приложении 2* к настоящему
Положению.
* Не публикуется.

5. Охраняемые природные комплексы и их компоненты,
расположенные в границах заказника
На территории заказника охраняется болотная система Доннюр, состоящая из верхового и низинного массивов. Для верхового массива характерен довольно бедный по
видовому и ценотическому составу комплекс. Здесь на повышениях господствуют морошка (Rubus chamaemorus), болотные кустарнички (кассандра болотная (Chamaedaphne
calyculata), багульник болотный (Ledum palustre), голубика обыкновенная (Vaccinium
uliginosum), водяника обоеполая (Empetrum hermaphroditum), подбел узколистный
(Andromeda polifolia)) и сфагнум бурый (Sphagnum fuscum), а в понижениях обильны пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum) и пушица рыжеватая (Eriophorum russeolum)
или шейхцерия болотная (Scheuchzeria palustris) с редкими вкраплениями клюквы
болотной и насекомоядных росянок (росянка круглолистная (Drosera rotundifolia) и росянка английская (Drosera anglica)). По всей площади рассеяно встречаются угнетенные
деревья сосны обыкновенной (Pinus sylvestris).
Около половины территории заказника занимает низинный массив. Для него характерен совершенно другой облик и более высокое видовое богатство и ценотическое
разнообразие. Поверхность ровная с небольшим уклоном. Здесь встречаются высокие
стройные деревья или их группы. Травяно-кустарничковый ярус образован смесью
осок, пушиц и других болотных трав, среди которых хвощ топяной (Equisetum fluviatile),
вахта трехлистная (Menyanthes trifoliata), сабельник болотный (Comarum palustre), горец большой (Bistorta major), щавель кислый (Rumex acetosa) и пр. Реже встречаются
типичные обитатели олиготрофных болот: багульник болотный, подбел узколистный,
шейхцерия болотная и др.
Видовой состав растительности довольно богат и насчитывает более 70 таксонов.
Местами очень обильны клюква и морошка. В пределах резервата зарегистрирован
очеретник белый (Rhynchospora alba) – редкий вид с невысокой численностью, который
занесен в Красную книгу Республики Коми (2019). Также были зарегестрированы пальчатокоренник пятнистый (Dactylorhiza maculata), пальчатокоренник Фукса (Dactylorhiza
fuchsii) и любка двулистная (Platanthera bifolia), которые внесены в Перечень (список)
объектов растительного мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде и рекомендованных для биологического надзора, утвержденный приказом
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми
от 27 марта 2019 г. № 498 (приложение № 3).
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6. Режим особой охраны заказника
6.1. На территории заказника запрещается хозяйственная и иная деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности экосистем, в том числе:
1) размещение объектов капитального строительства, а также некапитальных строений и сооружений, за исключением их размещения в целях обеспечения функционирования заказника, строительства, реконструкции и обслуживания линейных объектов,
если отсутствуют иные варианты их размещения и эксплуатации;
2) рубка и механическое повреждение деревьев и кустарников (кроме случаев
чрезвычайных и аварийных ситуаций);
3) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов
и лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов
и растений гражданами для собственных нужд;
4) промысловая охота;
5) мелиорация земель;
6) хранение и использование химических препаратов и удобрений;
7) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог
и специально отведенных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий
по охране заказника, а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных
комплексов и их компонентов, расположенных в границах заказника);
8) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за исключением работ, не связанных с использованием наземных механизированных средств
и нарушением почвенного покрова и растительности;
9) добыча полезных ископаемых, в том числе торфа;
10) захламление и загрязнение территории заказника, а также размещение (хранение
и захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
11) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за исключением их сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом
управления заказником;
12) нарушение почвенного покрова и повреждение растительности, за исключением
случаев осуществления разрешенных видов деятельности;
13) разорение гнезд.
6.2. На территории заказника допускается:
1) проведение научно-исследовательских работ по согласованию с органом управления заказником;
2) любительская и спортивная охота в установленном законодательством порядке;
3) проведение лесоустройства и мероприятий по обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах в порядке, установленном законодательством в области регулирования лесных отношений, с учетом требований пункта 6.1 настоящего Положения;
4) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в области природопользования и охраны окружающей среды и настоящим
Положением, в установленном законодательством порядке.
7. Заключительные положения
7.1. Охрана заказника, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством
в области природопользования и охраны окружающей среды.
7.2. При возникновении угрозы нанесения вреда природным комплексам заказника
и их компонентам разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются,
приостанавливаются или прекращаются в порядке, установленном законодательством.
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7.3. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических
материалах.
7.4. Вред, нанесенный природным комплексам заказника или их компонентам,
подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны заказника, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7.6. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима
особой охраны заказника осуществляются за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми и иных не запрещенных законодательством источников.
Примечание. Описание местоположения приведено с учетом материалов лесоустройства Удорского лесничества 2013 года.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 29 января 2020 г. № 39
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 3)

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном заказнике
республиканского значения «Ежугский»
1. Общие положения
Государственный природный заказник республиканского значения «Ежугский»
(далее – заказник) учрежден постановлением Совета Министров Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110 «Об утверждении Положений о заказниках и памятниках природы республиканского значения и организации новых заказников».
Заказник является особо охраняемой природной территорией (далее – ООПТ)
республиканского значения и имеет комплексный (ландшафтный) профиль.
Полное наименование ООПТ: Государственный природный заказник республиканского значения «Ежугский».
Краткое наименование ООПТ: Заказник «Ежугский».
Заказник создан без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
Государственное управление в области организации и функционирования заказника,
государственный надзор в области охраны и использования заказника осуществляется
уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти
Республики Коми и (или) подведомственным ему государственным учреждением, наделенным соответствующими полномочиями (далее – орган управления заказником).
2. Цели образования и задачи заказника
2.1. Заказник образован с целью сохранения малонарушенного природного комплекса и лесного массива в бассейне реки Зырянская Ежуга, в том числе в целях поддержания гидрологического режима указанной реки, являющейся местом обитания
и воспроизводства (нерестилищ) лосося атлантического (Salmo salar), а также охраны
и сохранения популяции дикого северного оленя (Rangifer tarandus).
2.2. Основные задачи заказника:
сохранение экологического равновесия;
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сохранение ландшафтного и биологического разнообразия, в том числе мест обитания и произрастания редких видов животных и растений;
изучение естественных процессов в природных комплексах и контроль изменения
состояния экосистем.
3. Местоположение и площадь заказника
3.1. Заказник расположен на территории муниципального образования муниципального района «Удорский» в 50 км на запад от с. Большая Пучкома.
Территория заказника находится в границах кварталов 101-109, 131-144, 169-174,
193-198, 216-219 Чупровского участкового лесничества Ертомского лесничества и кварталов 18, 19, 44, 45, 74-77, 108, 109 Пучкомского участкового лесничества Ертомского
лесничества.
Карта-схема расположения заказника приведена в приложении 1* к настоящему
Положению.
3.2. Площадь территории заказника составляет 50,7 тыс. га.
* Не публикуется.

4. Границы заказника
4.1. Граница заказника проходит от северо-западной оконечности квартала 131
Чупровского участкового лесничества Ертомского лесничества по северным границам кварталов 131-135, западной границе квартала 101, северным границам кварталов 101-105, 75, восточным границам кварталов 75, 109, 144, южным границам кварталов 144-136, восточным границам кварталов 174, 198 до границы участкового лесничества. Далее по восточным границам кварталов 19, 45 Пучкомского участкового
лесничества Ертомского лесничества, северным границам кварталов 76, 77, восточным
границам кварталов 77, 109, южным границам кварталов 109, 108, 75, 74, западным
границам кварталов 74, 44. Далее по южным границам кварталов 219-216 Чупровского
участкового лесничества Ертомского лесничества, западным границам кварталов 216,
193, 169, 131 до исходной точки.
4.2. Границы заказника отображены на карте-схеме в приложении 2* к настоящему
Положению.
* Не публикуется.

5. Охраняемые природные комплексы и их компоненты,
расположенные в границах заказника
На территории заказника в нижнем и среднем течении реки Зырянская Ежуга на
боровых террасах озерно-ледниковой равнины, сформированных дренированными
песчаными отложениями периода четвертичного (Московского) оледенения, преобладают сосновые леса (из Pinus sylvestris). На песчаных отложениях доминируют сосняки
бруснично-лишайниковые, чернично-брусничные, черничные (обычно с елью сибирской
(Picea obovata) во втором ярусе), в долинах ручьев – ельники приручейные (ельник-лог),
на склонах долин рек – сосняки с лиственницей сибирской (Larix sibirica) и примесью
березы пушистой (Betula pubescens) и осины обыкновенной (Populus tremula) черничные с участием разнотравья. На слабо дренированных участках преобладают сосняки
сфагновые и сфагновые болота. На водораздельных повышениях в низовьях и среднем
течении реки Зырянская Ежуга также представлен озерно-ледниковый ландшафт,
в котором по мере уменьшения степени дренированности почв сосна обыкновенная
постепенно уступает позиции ели сибирской.
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В верховьях реки Зырянская Ежуга и на водоразделах рек Ежуга и ее притоков
Нюхча и Полтома озерно-ледниковый ландшафт сменяется моренным. На моренных
холмах преобладают еловые леса: наиболее распространены ельники (из ели сибирской) черничной, разнотравно-черничной, болотно-травяной, чернично-сфагновой
и долгомошной групп типов леса, а также производные от них лиственные леса.
В нижней части склонов моренных холмов в условиях проточного увлажнения развиты
травяно-гипновые болота в комплексе с ельниками сфагновыми и болотно-травяными.
В средних частях склонов моренных холмов и увалов, на склонах котловин и увалов
с супесчаными почвами распространены лиственничники и сосняки с лиственницей,
елью, березой и осиной черничные, местами – чернично-разнотравные. На дренированных бровках сформированы сосняки чернично-бруснично-зеленомошные. На
выположенных вершинах водоразделов с супесчаными почвами преобладают сосняки
сфагновые и болота. В притеррасной части пойм рек и ручьев сформированы низинные
луга и травяно-гипновые болота в комплексе с заболоченными ельниками хвощевосфагновыми. Прирусловые и центральные части пойм рек заняты ивняками и лугами.
В резервате охраняется река Зырянская Ежуга, которая является местом нереста
(согласно правилам рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна (Приказ
Минсельхоза России от 30 октября 2014 г. № 414) лосося атлантического, который внесен
в перечень объектов, рекомендованных для биологического надзора (приложение 4 Приказа Минприроды Республики Коми от 27.03.2019 № 498). Ихтиофауна резервата представлена следующими видами: лосось атлантический, хариус европейский (Thymallus
thymallus), щука обыкновенная (Esox lucius), налим (Lota lota), окунь обыкновенный
(Perca fluviatilis), ерш обыкновенный (Gymnocephalus cernuus), язь (Leuciscus idus),
плотва (Rutilus rutilus), елец (Leuciscus rutilus), карась золотой (Carassius carassius),
обыкновенный сиг (Сoregonus lavaretus pidschian) и подкаменщик обыкновенный (Cottus
gobio), который включен в перечень объектов, рекомендованных для биологического
надзора (приложение 1 к Красной книге Республики Коми, 2019). Основу промысловой
части рыбного населения составляют хариус европейский, язь, щука обыкновенная
и окунь обыкновенный.
В заказнике зарегистрированы два вида земноводных (лягушка остромордая (Rana
arvalis) и л. травяная (R. temporaria)), один вид пресмыкающихся (ящерица живородящая
(Zootoca vivipara)), 45 видов птиц, 38 видов диких млекопитающих.
На территории заказника отмечены виды, которые занесены в Красную книгу
Республики Коми (2019): журавль серый (Grus grus), неясыть длиннохвостая (Strix
uralensis), норка европейская (Mustela (Lutreola) lutreola), олень северный (Rangifer
tarandus), а также виды, занесенные в Красную книгу Российской Федерации: скопа
(Pandion haliaetus), беркут (Aquila chrysaetos) и филин (Bubo bubo).
6. Режим особой охраны заказника
6.1. На территории заказника запрещается деятельность, противоречащая целям
его создания или причиняющая вред природным комплексам заказника и (или) их компонентам, в том числе:
1) размещение объектов капитального строительства, за исключением их размещения в целях обеспечения функционирования заказника, строительства, реконструкции
и обслуживания линейных объектов, если отсутствуют иные варианты их размещения
и эксплуатации;
2) проведение рубок лесных насаждений, за исключением рубок при проведении
санитарно-оздоровительных мероприятий, мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности, рубок с целью разрубки, расчистки квартальных просек, визиров, содержания существующих дорог, а также иных рубок, связанных с разрешенными видами
деятельности;
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3) лесовосстановление путем создания лесных культур, за исключением лесовосстановления на лесных участках, на которых погибли лесные насаждения или повреждены
в результате пожаров, воздействия вредных организмов, а также на лесных участках,
на которых проводились сплошные санитарные рубки;
4) заготовка древесины и живицы;
5) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов
и лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов
и растений гражданами для собственных нужд;
6) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за исключением их сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом
управления заказником;
7) мелиорация и распашка земель;
8) сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных вне отведенных для этого
мест, организация для них летних лагерей и ванн;
9) промысловая охота и промышленное рыболовство;
10) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог
и специально отведенных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий
по охране заказника, а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных
комплексов и объектов);
11) добыча и разведка полезных ископаемых;
12) хранение и использование химических препаратов и удобрений;
13) захламление и загрязнение территории заказника, а также размещение (хранение
и захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
14) нарушение почвенного покрова и повреждение растительности, за исключением
случаев осуществления разрешенных видов деятельности;
15) использование водного механического транспортного средства в период нереста
лосося атлантического с 15 августа до ледостава.
6.2. На территории заказника допускается:
1) проведение лесоустройства и мероприятий по обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах, лесовосстановлению и уходу за лесом в порядке, установленном законодательством в области регулирования лесных отношений, с учетом
требований пункта 6.1 настоящего Положения;
2) проведение научно-исследовательских работ, а также мероприятий по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов, в том числе осуществление
рыболовства в целях аквакультуры для обеспечения сохранения водных биологических
ресурсов, по согласованию с органом управления заказником;
3) любительская и спортивная охота в установленном законодательством порядке;
4) любительское и спортивное рыболовство в установленном законодательством
порядке;
5) размещение некапитальных строений и сооружений, связанных с осуществлением
разрешенных видов деятельности;
6) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в области природопользования и охраны окружающей среды и настоящим
Положением, в установленном законодательством порядке.
7. Заключительные положения
7.1. Охрана заказника, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством
в области природопользования и охраны окружающей среды.
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7.2. При возникновении угрозы нанесения вреда природным комплексам заказника
и их компонентам разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются,
приостанавливаются или прекращаются в порядке, установленном законодательством.
7.3. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических
материалах.
7.4. Вред, нанесенный природным комплексам заказника или их компонентам,
подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны заказника, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7.6. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима
особой охраны заказника осуществляются за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми и иных не запрещенных законодательством источников.
Примечание. Описание местоположения приведено с учетом материалов лесоустройства Ертомского лесничества 2013 года.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 29 января 2020 г. № 39
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 4)

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном заказнике
республиканского значения «Ертомский»
1. Общие положения
Государственный природный заказник республиканского значения «Ертомский»
(далее – заказник) учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 «Об объявлении заказников и памятников природы в Коми АССР».
Заказник является особо охраняемой природной территорией (далее – ООПТ) республиканского значения и имеет комплексный (ландшафтный) профиль.
Полное наименование ООПТ: Государственный природный заказник республиканского значения «Ертомский».
Краткое наименование ООПТ: Заказник «Ертомский».
Заказник создан без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
Государственное управление в области организации и функционирования заказника,
государственный надзор в области охраны и использования заказника осуществляется
уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти
Республики Коми и (или) подведомственным ему государственным учреждением, наделенным соответствующими полномочиями (далее – орган управления заказником).
2. Цели образования и задачи заказника
2.1. Заказник образован с целью сохранения среднетаежных лесных сообществ
и озера Ертомское.
2.2. Основные задачи заказника:
сохранение экологического равновесия;
сохранение ландшафтного и биологического разнообразия, в том числе мест обитания и произрастания редких видов животных и растений;
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изучение естественных процессов в природных комплексах и контроль изменения
состояния экосистем;
создание условий для экологического просвещения и туризма.
3. Местоположение и площадь заказника
3.1. Заказник расположен на территории муниципального образования муниципального района «Удорский» в 45 км на юго-запад от с. Ёртом.
Территория заказника находится в границах кварталов 133, 134 Усть-Вачергского
участкового лесничества Ертомского лесничества.
Карта-схема расположения заказника приведена в приложении 1* к настоящему
Положению.
3.2. Площадь территории заказника составляет 1200 га.
* Не публикуется.

4. Границы заказника
4.1. Граница заказника проходит от северо-западной оконечности квартала 133 УстьВачергского участкового лесничества Ертомского лесничества по северным границам
кварталов 133, 134, восточной границе квартала 134, южным границам кварталов 134,
133, западной границе квартала 133 до исходной точки.
4.2. Границы заказника отображены на карте-схеме в приложении 2* к настоящему
Положению.
* Не публикуется.

5. Охраняемые природные комплексы и их компоненты,
расположенные в границах заказника
Спектр растительных сообществ заказника довольно разнообразен. Наибольшие
площади заняты ельниками (из Picea obovata) зеленомошными и сфагновыми. Под
ними формируются подзолистые и болотно-подзолистые почвы. Вокруг озера часто
встречаются первичные березняки (из Betula pubescens) травяные, которые сменяют
во времени (в процессе сукцессий) луга и заросли кустарников, и являются одной из
стадий формирования и развития растительного покрова на аллювиальных наносах. На
местах пожаров, ветровалов и старых вырубках распространены вторичные березовые
леса зеленомошного типа, сформировавшиеся в процессе восстановления растительного
покрова после нарушения темнохвойных лесов. В заказнике также отмечено несколько
массивов средневозрастных сосновых лесов (из Pinus sylvestris), которые распространены
на повышениях рельефа и приурочены к наиболее сухим и легким почвам. Узкие прибрежные полосы вокруг озера заняты зарослями ивняков и небольшими фрагментами
луговой растительности.
Озеро Ертомское расположено на водосборе реки Ертом – притока 1-го порядка
реки Вашки. Питание водоема осуществляется за счет поверхностных и талых вод, поступающих по береговым склонам и системе ручьев. Ложе водоема выстлано песчаными
или песчано-илистыми грунтами. Вода в водоеме темная, но прозрачная. Прозрачность
составляет около 120 см. Водная поверхность вдоль берегов частично покрыта высшей
водной растительностью – белокопытником, кувшинками, осоками. Максимальные
глубины расположены ближе к центральной части озера, достигая 6 м.
Промысловая часть ихтиофауны озера представлена четырьмя видами, по систематической принадлежности относящимися к трем семействам. Это окунь обыкновенный
(Perca fluviatilis), плотва (Rutilus rutilus), карась золотой (Carassius carassius) и щука
обыкновенная (Esox lucius).
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6. Режим особой охраны заказника
6.1. На территории заказника запрещается хозяйственная и иная деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности экосистем, в том числе:
1) размещение объектов капитального строительства, за исключением их размещения в целях обеспечения функционирования заказника, строительства, реконструкции
и обслуживания линейных объектов, если отсутствуют иные варианты их размещения
и эксплуатации;
2) проведение рубок лесных насаждений, за исключением рубок при проведении
санитарно-оздоровительных мероприятий, мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности, рубок с целью разрубки, расчистки квартальных просек, визиров, содержания существующих дорог, а также иных рубок, связанных с разрешенными видами
деятельности;
3) лесовосстановление путем создания лесных культур, за исключением лесовосстановления на лесных участках, на которых погибли лесные насаждения или повреждены
в результате пожаров, воздействия вредных организмов, а также на лесных участках,
на которых проводились сплошные санитарные рубки;
4) заготовка древесины и живицы;
5) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов
и лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов
и растений гражданами для собственных нужд;
6) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за исключением их сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом
управления заказником;
7) мелиорация и распашка земель;
8) сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных вне отведенных для этого
мест, организация для них летних лагерей и ванн;
9) промысловая охота и промышленное рыболовство;
10) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог
и специально отведенных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий
по охране заказника, а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных
комплексов и объектов);
11) добыча и разведка полезных ископаемых;
12) хранение и использование химических препаратов и удобрений;
13) захламление и загрязнение территории заказника, а также размещение (хранение
и захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
14) нарушение почвенного покрова и повреждение растительности, за исключением
случаев осуществления разрешенных видов деятельности.
6.2. На территории заказника допускается:
1) проведение лесоустройства и мероприятий по обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах, лесовосстановлению и уходу за лесом в порядке, установленном законодательством в области регулирования лесных отношений, с учетом
требований пункта 6.1 настоящего Положения;
2) любительская и спортивная охота в установленном законодательством порядке;
3) любительское и спортивное рыболовство в установленном законодательством
порядке;
4) размещение некапитальных строений и сооружений, связанных с осуществлением
разрешенных видов деятельности;
5) проведение научно-исследовательских, эколого-просветительской, рекреационной и туристской деятельности по согласованию с органом управления заказником;
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6) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в области природопользования и охраны окружающей среды и настоящим
Положением, в установленном законодательством порядке.
7. Заключительные положения
7.1. Охрана заказника, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством
в области природопользования и охраны окружающей среды.
7.2. При возникновении угрозы нанесения вреда природным комплексам заказника
и их компонентам разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются,
приостанавливаются или прекращаются в порядке, установленном законодательством.
7.3. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических
материалах.
7.4. Вред, нанесенный природным комплексам заказника или их компонентам,
подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны заказника, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7.6. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима
особой охраны заказника осуществляются за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми и иных не запрещенных законодательством источников.
Примечание. Описание местоположения приведено с учетом материалов лесоустройства Ертомского лесничества 2013 года.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 29 января 2020 г. № 39
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 5)

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном заказнике
республиканского значения «Корабельная чаща»
1. Общие положения
Государственный природный заказник республиканского значения «Корабельная
чаща» (далее – заказник) учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР
от 26 сентября 1989 г. № 193 «Об организации новых заказников и памятников природы
в Коми АССР».
Заказник является особо охраняемой природной территорией (далее – ООПТ) республиканского значения и имеет биологический (ботанический) профиль.
Полное наименование ООПТ: Государственный природный заказник республиканского значения «Корабельная чаща».
Краткое наименование ООПТ: Заказник «Корабельная чаща».
Заказник создан без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
Государственное управление в области организации и функционирования заказника,
государственный надзор в области охраны и использования заказника осуществляется
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уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти
Республики Коми и (или) подведомственным ему государственным учреждением, наделенным соответствующими полномочиями (далее – орган управления заказником).
2. Цели образования и задачи заказника
2.1. Заказник образован с целью сохранения уникального лесного массива – соснового бора (из Pinus sylvestris).
2.2. Основные задачи заказника:
сохранение экологического равновесия;
сохранение ландшафтного и биологического разнообразия;
создание условий для изучения естественных процессов в природных комплексах
и контроль изменения их состояния.
3. Местоположение и площадь заказника
3.1. Заказник расположен на территории муниципального образования муниципального района «Удорский» в 80 км на юго-запад от д. Острово.
Территория заказника находится в границах кварталов 37, 60, 61 Верхневашкинского
участкового лесничества Междуреченского лесничества.
Карта-схема расположения заказника приведена в приложении 1* к настоящему
Положению.
3.2. Площадь территории заказника составляет 1070 га.
* Не публикуется.

4. Границы заказника
4.1. Граница заказника проходит от северо-западной оконечности выдела 2 квартала 60 Верхневашкинского участкового лесничества Междуреченского лесничества
по северной границе выдела 2 квартала 60, западной, северной и восточной границам
выдела 20 квартала 37, северной и восточной границам квартала 60, северной, восточной и южной границам выдела 18 квартала 61, южной границе выдела 21 квартала 61,
восточной, южной и западной границам квартала 60 до исходной точки.
Территория заказника также включает в себя полностью выделы 1, 3-26 квартала 60 Верхневашкинского участкового лесничества Междуреченского лесничества.
4.2. Границы заказника отображены на карте-схеме в приложении 2* к настоящему
Положению.
* Не публикуется.

5. Охраняемые природные комплексы и их компоненты,
расположенные в границах заказника
На территории заказника преобладают перестойные сосняки. Они являются одной
из наиболее ценных лесных формаций на территории европейского Севера. Наибольшие
площади заняты сосняками бруснично-зеленомошными и чернично-зеленомошными.
Эти сообщества являются эталоном старовозрастных сосновых лесов средней тайги.
Древостои разной степени сомкнутости (от 0.4 до 0.8). Первый древесный полог
является основным и сформирован на 100% сосной обыкновенной. Высота деревьев 2024 м, диаметр стволов – 30-44 см. Насаждения перестойные, возраст деревьев достигает
240-260 лет. В составе слабо сомкнутого второго полога встречаются береза пушистая
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(Betula pubescens), ель сибирская (Picea obovata), сосна сибирская (Pinus sibirica), которые достигают высоты 16 м и диаметра 22-24 см. Третий полог обычно не выражен, но
иногда встречаются единичные деревья ели сибирской высотой до 8 метров. В состав
подроста входят сосна сибирская, береза пушистая, ель сибирская.
Травяно-кустарничковый ярус не отличается высоким уровнем разнообразия сосудистых растений (зарегистрировано 15 видов). Доминируют кустарнички – брусника
(Vaccinium vitis-idaea) и черника (Vaccinium myrtillus). Регулярно встречаются такие типично лесные виды, как марьянник луговой (Melampyrum pratense), луговик извилистый
(Avenella flexuosa), плаун годичный (Lycopodium annotinum), гудайера ползучая (Goodyera
repens). Мохово-лишайниковый ярус развит хорошо. В его составе отмечены зеленые
мхи (плеврозиум Шребера (Pleurozium schreberi), гилокомиум блестящий (Hylocomium
splendens), дикранум буроватый (Dicranum fuscescens), птилиум гребенчатый (Ptilium
crista-castrensis)), встречаются небольшие по площади участки с преобладанием кустистых лишайников (кладония оленья (Cladonia rangiferina), к. звездчатая (C. stellaris),
к. стройная (C. gracilis)).
Наиболее возвышенные участки рельефа заняты лишайниковыми борами. Древесный ярус таких сообществ более разреженный, поверхность почвы покрыта ковром
из кустистых лишайников рода кладония: к. звездчатой, к. оленьей. Травяно-кустарничковый ярус так же, как и в сосняках зеленомошных, выражен слабо и представлен
в основном одиночными растениями бореальных кустарничков.
6. Режим особой охраны заказника
6.1. На территории заказника запрещается хозяйственная и иная деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности экосистем, в том числе:
1) размещение объектов капитального строительства, за исключением их размещения в целях обеспечения функционирования заказника, строительства, реконструкции
и обслуживания линейных объектов, если отсутствуют иные варианты их размещения
и эксплуатации;
2) проведение рубок лесных насаждений, за исключением рубок при проведении
санитарно-оздоровительных мероприятий, мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности, рубок с целью разрубки, расчистки квартальных просек, визиров, содержания существующих дорог, а также иных рубок, связанных с разрешенными видами
деятельности;
3) лесовосстановление путем создания лесных культур, за исключением лесовосстановления на лесных участках, на которых погибли лесные насаждения или повреждены
в результате пожаров, воздействия вредных организмов, а также на лесных участках, на
которых проводились сплошные санитарные рубки;
4) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов
и лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов
и растений гражданами для собственных нужд;
5) заготовка древесины и живицы;
6) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за исключением их сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом
управления заказником;
7) мелиорация земель;
8) промысловая охота;
9) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог
и специально отведенных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий
по охране заказника, а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных
комплексов и объектов);
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10) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за исключением работ, не связанных с использованием наземных механизированных средств
и нарушением почвенного покрова и растительности;
11) добыча и разведка полезных ископаемых;
12) захламление и загрязнение территории заказника, а также размещение (хранение
и захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
13) хранение и использование химических препаратов и удобрений;
14) нарушение почвенного покрова и повреждение растительности, за исключением
случаев осуществления разрешенных видов деятельности.
6.2. На территории заказника допускается:
1) проведение научно-исследовательской, эколого-просветительской и туристской
деятельности по согласованию с органом управления заказником;
2) любительская и спортивная охота в установленном законодательством порядке;
3) проведение лесоустройства и мероприятий по обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах, лесовосстановлению и уходу за лесом в порядке, установленном законодательством в области регулирования лесных отношений, с учетом
требований пункта 6.1 настоящего Положения;
4) размещение некапитальных строений и сооружений, связанных с осуществлением
разрешенных видов деятельности;
5) эвакуация отделяющихся частей ракет из районов падения и проведение работ
по созданию лесной инфраструктуры для транспортировки отделяющихся частей ракет
в соответствии с лесным законодательством Российской Федерации;
6) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в области природопользования и охраны окружающей среды и настоящим
Положением, в установленном законодательством порядке.
7. Заключительные положения
7.1. Охрана заказника, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством
в области природопользования и охраны окружающей среды.
7.2. При возникновении угрозы нанесения вреда природным комплексам заказника
и их компонентам разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются,
приостанавливаются или прекращаются в порядке, установленном законодательством.
7.3. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических
материалах.
7.4. Вред, нанесенный природным комплексам заказника или их компонентам,
подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны заказника, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7.6. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима
особой охраны заказника осуществляются за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми и иных не запрещенных законодательством источников.
Примечание. Описание местоположения приведено с учетом материалов лесоустройства Междуреченского лесничества 2013 года.
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 29 января 2020 г. № 39
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 6)

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном заказнике
республиканского значения «Косчовча»
1. Общие положения
Государственный природный заказник республиканского значения «Косчовча»
(далее – заказник) учрежден постановлением Совета Министров Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110 «Об утверждении Положений о заказниках и памятниках природы республиканского значения и организации новых заказников».
Заказник является особо охраняемой природной территорией (далее – ООПТ) республиканского значения и имеет комплексный (ландшафтный) профиль.
Полное наименование ООПТ: Государственный природный заказник республиканского значения «Косчовча».
Краткое наименование ООПТ: Заказник «Косчовча».
Заказник создан без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
Государственное управление в области организации и функционирования заказника,
государственный надзор в области охраны и использования заказника осуществляется
уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти
Республики Коми и (или) подведомственным ему государственным учреждением, наделенным соответствующими полномочиями (далее – орган управления заказником).
2. Цели образования и задачи заказника
2.1. Заказник образован с целью сохранения эталонных ландшафтов в северной
части средней подзоны тайги.
2.2. Основные задачи заказника:
сохранение экологического равновесия;
сохранение ландшафтного и биологического разнообразия;
поддержание гидрологического режима наземных и водных экосистем;
изучение естественных процессов в природных комплексах и контроль изменения
состояния экосистем.
3. Местоположение и площадь заказника
3.1. Заказник расположен на территории муниципального образования муниципального района «Удорский» в 17 км на запад от пгт Междуреченск.
Территория заказника находится в границах кварталов 109-121, 138-149, 168-177,
201-207 Селэгвожского участкового лесничества Междуреченского лесничества.
Карта-схема расположения заказника приведена в приложении 1* к настоящему
Положению.
3.2. Площадь территории заказника составляет 9520 га.
* Не публикуется.
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4. Границы заказника
4.1. Граница заказника проходит от северо-западной оконечности квартала 109
Селэгвожского участкового лесничества Междуреченского лесничества по северным
границам кварталов 109-121, восточным границам кварталов 121, 149, 177, южной границе квартала 177, восточной границе квартала 207, южным границам кварталов 207,
206, восточной границе квартала 205, южным границам кварталов 205-201, западной
границе квартала 201, южным границам кварталов 169, 168, западной границе квартала 168, южным границам кварталов 139, 138, западной границе квартала 138, южной
и западной границам квартала 109 до исходной точки.
4.2. Границы заказника отображены на карте-схеме в приложении 2* к настоящему
Положению.
* Не публикуется.

5. Охраняемые природные комплексы и их компоненты,
расположенные в границах заказника
На территории заказника охраняется массив верховых болот Човчанюр и спелые
заболоченные еловые леса (из Picea obovata).
Центральную часть резервата занимают довольно крупные массивы болот, представленные в основном грядово-озерково-мочажинными комплексами. На грядах
болот развиты олиготрофные кустарничково-сфагновые растительные сообщества,
в мочажинах – шейхцериево-сфагновые и осоково-сфагновые, реже пушицево-сфагновые
фитоценозы. Болота окаймляют заболоченные еловые леса осоково-сфагновые и хвощево-сфагновые. В южной части заказника болота в основном верховые. Растительность на
них представлена кустарничково-пушицево-сфагновыми, реже морошково-сфагновыми
сообществами. На водораздельных пространствах и по окраинам болот расположены
сосновые леса (из Pinus sylvestris) чернично-зеленомошные и кустарничково-сфагновые.
В южной части резервата на невысоких гривах встречаются сосняки лишайниковые.
Лиственные леса сформировались на вырубках и занимают подчиненные площади.
Вдоль реки Лоптюга и ее притоков узкими полосами тянутся разнотравные и канареечниковые луга.
Флора высших сосудистых растений заказника включает 304 вида, относящихся
к 185 родам и 67 семействам. В резервате произрастают три вида, которые внесены
в перечень объектов, рекомендованных для биологического надзора (приложение 3
Приказа Минприроды Республики Коми от 27.03.2019 № 498): кокушник комариный
(Gymnadenia conopsea), пальчатокоренник Фукса (Dactylorhiza fuchsii), любка двулистная
(Platanthera bifolia).
На территории заказника расположены небольшие участки реки Лоптюги и часть
магистрального русла реки Ульчовчи. Обе реки входят в систему реки Вашки. Ихтиофауна реки Лоптюги представлена следующими видами видами рыб: хариус европейский
(Thymallus thymallus), щука обыкновенная (Esox lucius), окунь обыкновенный (Perca
fluviatilis), ерш обыкновенный (Gymnocephalus cernuus), язь (Leuciscus idus), плотва
(Rutilus rutilus), елец (Leuciscus rutilus), налим (Lota lota) и обыкновенный подкаменщик,
который включен в перечень объектов, рекомендованных для биологического надзора
(приложение 1 к Красной книге Республики Коми, 2019). Наиболее многочисленные
виды – хариус европейский и обыкновенный подкаменщик в верхнем течении реки. Для
среднего течения реки Лоптюги более характерны карповые рыбы – елец, язь, а также
окунь обыкновенный.
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6. Режим особой охраны заказника
6.1. На территории заказника запрещается хозяйственная и иная деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности экосистем, в том числе:
1) размещение объектов капитального строительства, за исключением их размещения в целях обеспечения функционирования заказника, строительства, реконструкции
и обслуживания линейных объектов, если отсутствуют иные варианты их размещения
и эксплуатации;
2) проведение рубок лесных насаждений, за исключением рубок при проведении
санитарно-оздоровительных мероприятий, мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности, рубок с целью разрубки, расчистки квартальных просек, визиров, содержания существующих дорог, а также иных рубок, связанных с разрешенными видами
деятельности;
3) лесовосстановление путем создания лесных культур, за исключением лесовосстановления на лесных участках, на которых погибли лесные насаждения или повреждены
в результате пожаров, воздействия вредных организмов, а также на лесных участках,
на которых проводились сплошные санитарные рубки;
4) заготовка древесины и живицы;
5) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов
и лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов
и растений гражданами для собственных нужд;
6) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за исключением их сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом
управления заказником;
7) мелиорация земель;
8) выпас сельскохозяйственных животных вне отведенных для этого мест;
9) промысловая охота и промышленное рыболовство;
10) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог
и специально отведенных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий
по охране заказника, а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных
комплексов и объектов);
11) добыча и разведка полезных ископаемых;
12) хранение и использование химических препаратов и удобрений;
13) захламление и загрязнение территории заказника, а также размещение (хранение
и захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
14) нарушение почвенного покрова и повреждение растительности, за исключением
случаев осуществления разрешенных видов деятельности.
6.2. На территории заказника допускается:
1) проведение научно-исследовательской, эколого-просветительской, рекреационной и туристской деятельности по согласованию с органом управления заказником;
2) любительская и спортивная охота в установленном законодательством порядке;
3) любительское и спортивное рыболовство в установленном законодательством
порядке;
4) проведение лесоустройства мероприятий по обеспечению пожарной и санитарной
безопасности в лесах, лесовосстановлению и уходу за лесом в порядке, установленном
законодательством в области регулирования лесных отношений, с учетом требований
пункта 6.1 настоящего Положения;
5) размещение некапитальных строений и сооружений, связанных с осуществлением
разрешенных видов деятельности;
6) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в области природопользования и охраны окружающей среды и настоящим
Положением, в установленном законодательством порядке.
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- 65 7. Заключительные положения

7.1. Охрана заказника, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством
в области природопользования и охраны окружающей среды.
7.2. При возникновении угрозы нанесения вреда природным комплексам заказника
и их компонентам разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются,
приостанавливаются или прекращаются в порядке, установленном законодательством.
7.3. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических
материалах.
7.4. Вред, нанесенный природным комплексам заказника или их компонентам,
подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны заказника, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7.6. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима
особой охраны заказника осуществляются за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми и иных не запрещенных законодательством источников.
Примечание. Описание местоположения приведено с учетом материалов лесоустройства Междуреченского лесничества 2013 года.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 29 января 2020 г. № 39
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 7)

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном заказнике
республиканского значения «Павьюжский»
1. Общие положения
Государственный природный заказник республиканского значения «Павьюжский» (далее – заказник) учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР
от 29 марта 1984 г. № 90 «О ходе выполнения постановлений Совета Министров Коми
АССР по вопросам охраны редких растений и животных и о дополнительном объявлении
заказников и памятников природы».
Заказник является особо охраняемой природной территорией (далее – ООПТ) республиканского значения и имеет биологический (ботанический) профиль.
Полное наименование ООПТ: Государственный природный заказник республиканского значения «Павьюжский».
Краткое наименование ООПТ: Заказник «Павьюжский».
Заказник создан без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
Государственное управление в области организации и функционирования заказника,
государственный надзор в области охраны и использования заказника осуществляется
уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти
Республики Коми и (или) подведомственным ему государственным учреждением, наделенным соответствующими полномочиями (далее – орган управления заказником).
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2. Цели образования и задачи заказника
2.1. Заказник образован с целью сохранения эталонного долинного комплекса,
характерного для Среднего Тимана.
2.2. Основные задачи заказника:
сохранение экологического равновесия;
сохранение ландшафтного и биологического разнообразия;
изучение естественных процессов в природных комплексах и контроль изменения
состояния экосистем.
3. Местоположение и площадь заказника
3.1. Заказник расположен на территории муниципального образования муниципального района «Удорский» в 84 км на северо-восток от пст Верхнемезенск.
Территория заказника находится в границах квартала 24 Верхнемезенского участкового лесничества Удорского лесничества.
Карта-схема расположения заказника приведена в приложении 1* к настоящему
Положению.
3.2. Площадь территории заказника составляет 1170 га.
* Не публикуется.

4. Границы заказника
4.1. Граница заказника проходит по границам квартала 24 Верхнемезенского участкового лесничества Удорского лесничества.
4.2. Границы заказника отображены на карте-схеме в приложении 2* к настоящему
Положению.
* Не публикуется.

5. Охраняемые природные комплексы и их компоненты,
расположенные в границах заказника
Основным охраняемым комплексом в растительном покрове заказника являются
реликтовые лиственничные насаждения (из Larix sibirica) на склоне Тиманской гряды.
Представлены в основном лиственничники кустарничково-зеленомошные, но на теплых
южных склонах встречаются участки лиственничных сообществ с хорошо развитым подлеском из можжевельника обыкновенного (Juniperus communis). Большой интерес представляют растительные сообщества безлесных карстовых долин, достаточно типичных
для Среднего Тимана. Плоские днища таких долин покрывают луговые сообщества, на
бортах образуют заросли спирея средняя (Spiraea media) и можжевельник обыкновенный.
Во флоре заказника отмечено 212 видов сосудистых растений из 120 родов и 45
семейств. Несмотря на небольшую площадь резервата, значительное разнообразие
местообитаний на его территории отражается на составе и структуре флоры. В ней высока доля северных видов с арктическим, арктоальпийским, гипоарктическим типами
ареала. На хорошо прогреваемых южных склонах встречаются растения, характерные
для лесостепной зоны и дубравного (неморального) флористического комплекса.
На территории резервата произрастают сосудистые растения, которые занесены
в Красную книгу Республики Коми (2019): ветреница лесная (Anemone sylvestris),
дремлик темно-красный (Epipactis atrorubens), змееголовник Руйша (Dracocephalum
ruyschiana), ива отогнутопочечная (Salix recurvigemmis), кокушник комариный
(Gymnadenia conopsea), мятлик сибирский (Poa sibirica), осока птиценожковая (Carex
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ornithopoda), примула мучнистая (Primula farinosa), рдест нитевидный (Potamogeton
filiformis), соссюрея малоцветковая (Saussurea parviflora), фиалка Сергиевской (Viola
sergievskiae).
Наиболее широко распространены в заказнике и представлены многочисленными
популяциями мятлик сибирский и змееголовник Руйша. Эти виды являются постоянными
компонентами луговых сообществ поймы и карстовых долин.
6. Режим особой охраны заказника
6.1. На территории заказника запрещается хозяйственная и иная деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности экосистем, в том числе:
1) размещение объектов капитального строительства, за исключением их размещения в целях обеспечения функционирования заказника, строительства, реконструкции
и обслуживания линейных объектов, если отсутствуют иные варианты их размещения
и эксплуатации;
2) проведение рубок лесных насаждений, за исключением рубок при проведении
санитарно-оздоровительных мероприятий, мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности, рубок с целью разрубки, расчистки квартальных просек, визиров, содержания существующих дорог, а также иных рубок, связанных с разрешенными видами
деятельности;
3) лесовосстановление путем создания лесных культур, за исключением лесовосстановления на лесных участках, на которых погибли лесные насаждения или повреждены
в результате пожаров, воздействия вредных организмов, а также на лесных участках,
на которых проводились сплошные санитарные рубки;
4) заготовка древесины и живицы;
5) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов
и лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов
и растений гражданами для собственных нужд;
6) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за исключением их сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом
управления заказником;
7) мелиорация земель,
8) сенокошение;
9) промысловая охота;
10) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог
и специально отведенных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий
по охране заказника, а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных
комплексов и объектов);
11) добыча и разведка полезных ископаемых;
12) хранение и использование химических препаратов и удобрений;
13) захламление и загрязнение территории заказника, а также размещение (хранение
и захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
14) нарушение почвенного покрова и повреждение растительности, за исключением
случаев осуществления разрешенных видов деятельности.
6.2. На территории заказника допускается:
1) проведение научно-исследовательской, эколого-просветительской, рекреационной и туристской деятельности по согласованию с органом управления заказником;
2) любительская и спортивная охота в установленном законодательством порядке;
3) проведение лесоустройства и мероприятий по обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах, лесовосстановлению и уходу за лесом в порядке, установленном законодательством в области регулирования лесных отношений, с учетом
требований пункта 6.1 настоящего Положения;
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4) размещение некапитальных строений и сооружений, связанных с осуществлением
разрешенных видов деятельности;
5) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в области природопользования и охраны окружающей среды и настоящим
Положением, в установленном законодательством порядке.
7. Заключительные положения
7.1. Охрана заказника, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством
в области природопользования и охраны окружающей среды.
7.2. При возникновении угрозы нанесения вреда природным комплексам заказника
и их компонентам разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются,
приостанавливаются или прекращаются в порядке, установленном законодательством.
7.3. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических
материалах.
7.4. Вред, нанесенный природным комплексам заказника или их компонентам,
подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны заказника, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7.6. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима
особой охраны заказника осуществляются за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми и иных не запрещенных законодательством источников.
Примечание. Описание местоположения приведено с учетом материалов лесоустройства Междуреченского лесничества 2013 года.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 29 января 2020 г. № 39
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 8)

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном заказнике
республиканского значения «Пойма»
1. Общие положения
Государственный природный заказник республиканского значения «Пойма»
(далее – заказник) учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 «Об объявлении заказников и памятников природы в Коми АССР».
Заказник является особо охраняемой природной территорией (далее – ООПТ) республиканского значения и имеет гидрологический (болотный) профиль.
Полное наименование ООПТ: Государственный природный заказник республиканского значения «Пойма».
Краткое наименование ООПТ: Заказник «Пойма».
Заказник создан без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
Государственное управление в области организации и функционирования заказника,
государственный надзор в области охраны и использования заказника осуществляется
уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти
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Республики Коми и (или) подведомственным ему государственным учреждением, наделенным соответствующими полномочиями (далее – орган управления заказником).
2. Цели образования и задачи заказника
2.1. Заказник образован с целью сохранения болотной системы Пойма, которое
является местообитанием редких растений.
2.2. Основные задачи заказника:
сохранение экологического равновесия;
сохранение ландшафтного и биологического разнообразия;
поддержание гидрологического режима наземных и водных экосистем;
изучение естественных процессов в природных комплексах и контроль изменения
состояния экосистем.
3. Местоположение и площадь заказника
3.1. Заказник расположен на территории муниципального образования муниципального района «Удорский» в 10 км на север от с. Ёртом.
Территория заказника находится в границах кварталов 98, 99, 103, 104 Ертомского
участкового лесничества Ертомского лесничества.
Карта-схема расположения заказника приведена в приложении 1* к настоящему
Положению.
3.2. Площадь территории заказника составляет 635 га.
* Не публикуется.

4. Границы заказника
4.1. Граница заказника проходит от северо-западной оконечности выдела 57 квартала 98 Ертомского участкового лесничества Ертомского лесничества по северной
и восточной границам выдела 57 квартала 98, восточной границе выдела 59 квартала 98, северо-восточным границам выделов 60, 59 квартала 99, северо-восточной границе выдела 6 квартала 103, северной и восточной границам выдела 8 квартала 103,
восточной границе выдела 6 квартала 103, северной границе выдела 10 квартала 103,
северной и восточной границам выдела 14 квартала 104, северной, западной и южной
границам выдела 22 квартала 104, восточной и южной границам выдела 55 квартала 104,
восточной, южной и западной границам выдела 14 квартала 103, западным границам
выделов 14, 5, 3, 2 квартала 103, западным границам выделов 62, 57, 58 квартала 98 до
исходной точки.
Территория заказника также включает в себя полностью выдел 60 квартала 98,
выдел 58 квартала 99, выдела 15, 19 квартала 103 и выдела 23, 24, 52-54 квартала 104
Ертомского участкового лесничества Ертомского лесничества.
4.2. Границы заказника отображены на карте-схеме в приложении 2* к настоящему
Положению.
* Не публикуется.

5. Охраняемые природные комплексы и их компоненты,
расположенные в границах заказника
На территории заказника охраняется болотная система Пойма, которая состоит из нескольких верховых массивов, разделенных проточными топяными участками низинного
типа. По площади преобладают олиготрофные сфагновые участки. Для них характерен
бедный флористический состав и однородный растительный покров. Микрорельеф коч-
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коватый, по мере удаления от края болота может сменяться на кочковато-топяной и даже
кочковато-мелкомочажинный. На краю болота древостой хорошо выражен, образован
сосной обыкновенной (Pinus sylvestris) с примесью березы пушистой (Betula pubescens)
и ели сибирской (Picea obovata). По направлению к центру массива древесный ярус
постепенно становится все более разреженным, а из деревьев здесь встречается только
угнетенные экземпляры сосны обыкновенной.
Травяно-кустарничковый ярус полидоминантный, хорошо развит. Основу всех сообществ составляют обычные болотные кустарнички: кассандра болотная (Chamaedaphne
calyculata), водяника обоеполая (Empetrum hermaphroditum), багульник болотный (Ledum
palustre), подбел узколистный (Andromeda polifolia), голубика обыкновенная (Vaccinium
uliginosum). Кроме кустарничков, здесь могут быть обильны травы: морошка (Rubus
chamaemorus) и пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum).
Совместно с перечисленными видами произрастают росянка круглолистная (Drosera
rotundifolia), клюква болотная (Oxycoccus palustris) и к. мелкоплодная (O. microcarpus).
Моховой ярус образован сфагновыми мхами. Зеленые мхи и лишайники встречаются
спорадически, их участие в сложении яруса минимально.
Около трети площади заказника занимают мезоевтрофные участки – окраинные
топи, местообитания с проточным увлажнением, берег озера Джин. Для них характерен
кочковатый, кочковато-западинный, кочковато-топяной, реже равнинный микрорельеф.
Растительность мозаичная или комплексная. В ее формировании принимают участие
виды различных экологических групп – от олиготрофной до евтрофной. Древесный ярус
может быть хорошо выражен (сомкнутость до 0.5, высота до 7 м), но местами почти
отсутствует. Древостой формируют сосна обыкновенная и береза пушистая, последняя в меньшей степени. Единично встречается ель сибирская. Под пологом деревьев,
в подлеске, отмечены представители рода ива. К стволам деревьев, которые занимают
10-20 % площади кочковатых участков, приурочены кустарничково-травяно-сфагновые
сообщества, в формировании которых, кроме кустарничков, принимают участие те же
травы, что и на других элементах микрорельефа. Понижения микрорельефа многовидовые, неоднородные по составу и структуре. Отдельные виды встречаются пятнами.
Флористический состав болота довольно богат и насчитывает более 80 видов сосудистых растений, мхов и лишайников. На территории заказника выявлено два вида
растений, занесенных в Красную книгу Республики Коми (2019): телиптерис болотный
(Thelypteris palustris) и пальчатокоренник Траунштейнера (Dactylorhiza traunsteineri).
Три таксона – пальчатокоренник пятнистый (Dactylorhiza maculata), п. Фукса (D. fuchsii)
и любка двулистная (Platanthera bifolia) – внесены в Перечень (список) объектов растительного мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде
и рекомендованных для биологического надзора, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми от 27 марта
2019 г. № 498 (приложение № 3).
6. Режим особой охраны заказника
6.1. На территории заказника запрещается хозяйственная и иная деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности экосистем, в том числе:
1) размещение объектов капитального строительства, а также некапитальных строений и сооружений, за исключением их размещения в целях обеспечения функционирования заказника, строительства, реконструкции и обслуживания линейных объектов,
если отсутствуют иные варианты их размещения и эксплуатации;
2) рубка и механическое повреждение деревьев и кустарников (кроме случаев
чрезвычайных и аварийных ситуаций);
3) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов
и лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов
и растений гражданами для собственных нужд;
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4) промысловая охота;
5) мелиорация земель;
6) хранение и использование химических препаратов и удобрений;
7) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог
и специально отведенных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий
по охране заказника, а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных
комплексов и объектов);
8) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за
исключением работ, не связанных с использованием наземных и механизированных
средств и нарушением почвенного покрова и растительности;
9) добыча полезных ископаемых, в том числе торфа;
10) захламление и загрязнение территории заказника, а также размещение (хранение
и захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
11) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за исключением их сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом
управления заказником;
12) нарушение почвенного покрова и повреждение растительности, за исключением
случаев осуществления разрешенных видов деятельности;
13) разорение птичьих гнезд.
6.2. На территории заказника допускается:
1) проведение научно-исследовательских работ по согласованию с органом управления заказником;
2) любительская и спортивная охота в установленном законодательством порядке;
3) проведение лесоустройства и мероприятий по обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах в порядке, установленном законодательством в области регулирования лесных отношений, с учетом требований пункта 6.1 настоящего Положения;
4) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в области природопользования и охраны окружающей среды и настоящим
Положением, в установленном законодательством порядке.
7. Заключительные положения
7.1. Охрана заказника, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством
в области природопользования и охраны окружающей среды.
7.2. При возникновении угрозы нанесения вреда природным комплексам заказника
и их компонентам разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются,
приостанавливаются или прекращаются в порядке, установленном законодательством.
7.3. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических
материалах.
7.4. Вред, нанесенный природным комплексам заказника или их компонентам,
подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны заказника, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7.6. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима
особой охраны заказника осуществляются за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми и иных не запрещенных законодательством источников.
Примечание. Описание местоположения приведено с учетом материалов лесоустройства Ертомского лесничества 2013 года.
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 29 января 2020 г. № 39
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 9)

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном заказнике
республиканского значения «Пучкомский»
1. Общие положения
Государственный природный заказник республиканского значения «Пучкомский»
(далее – заказник) учрежден постановлением Совета Министров Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110 «Об утверждении Положений о заказниках и памятниках природы республиканского значения и организации новых заказников».
Заказник является особо охраняемой природной территорией (далее – ООПТ) республиканского значения и имеет комплексный (ландшафтный) профиль.
Полное наименование ООПТ: Государственный природный заказник республиканского значения «Пучкомский».
Краткое наименование ООПТ: Заказник «Пучкомский».
Заказник создан без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
Государственное управление в области организации и функционирования заказника,
государственный надзор в области охраны и использования заказника осуществляется
уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти
Республики Коми и (или) подведомственным ему государственным учреждением, наделенным соответствующими полномочиями (далее – орган управления заказником).
2. Цели образования и задачи заказника
2.1. Заказник образован с целью сохранения лесного массива бассейна реки Пучкомы (бассейн реки Вашки), на котором обитают редкие виды растений и животных, а
также с целью поддержания гидрологического режима реки и сохранения мест обитания
и воспроизводства (нерестилищ) лосося атлантического (Salmo salar).
2.2. Основные задачи заказника:
сохранение экологического равновесия;
сохранение ландшафтного и биологического разнообразия;
изучение естественных процессов в природных комплексах и контроль изменения
состояния экосистем.
3. Местоположение и площадь заказника
3.1. Заказник расположен на территории муниципального образования муниципального района «Удорский» в 1 км на юг от с. Большая Пучкома.
Территория заказника находится в границах кварталов 7, 14-16, 37 40, 63-65, 94-96,
125, 126, 144-147, 160-162, 172, 173 Пучкомского участкового лесничества Ертомского
лесничества.
Карта-схема расположения заказника приведена в приложении 1* к настоящему
Положению.
3.2. Площадь территории заказника составляет 27 850 га.
* Не публикуется.
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4. Границы заказника
4.1. Граница заказника проходит от северо-западной оконечности квартала 7 Пучкомского участкового лесничества Ертомского лесничества по северной границе квартала 7,
восточным границам кварталов 7, 15, северной границе квартала 40, западной и северной
границам квартала 16, восточным границам кварталов 16, 40, южной границе квартала 40, восточной и южной границам квартала 65, восточным границам кварталов 96, 126,
северной границе квартала 147, восточным границам кварталов 147, 162, 173, южным
границам кварталов 173, 172, 160, западным границам кварталов 160, 144, 125, 94, 64, 37,
северной границе квартала 37, западным границам кварталов 14, 7 до исходной точки.
4.2. Границы заказника отображены на карте-схеме в приложении 2* к настоящему
Положению.
* Не публикуется.

5. Охраняемые природные комплексы и их компоненты,
расположенные в границах заказника
На территории заказника преобладают разновозрастные сосновые древостои (из
Pinus sylvestris), в меньшей степени распространены еловые леса (из Picea obovata).
Надпойменные террасы заняты в основном сосняками лишайниковыми, реже березняками хвощево-вейниково-сфагновыми, осинниками хвощево-папоротничковыми
и березово-еловыми, елово-березовыми и сосново-березовыми хвощево-папоротничково-зеленомошными лесами, пойма реки – ивняками крупнотравными и небольшими
участками лугов.
Флору сосудистых растений заказника слагают 328 видов (32.6% от флоры таежной
зоны). В резервате охраняются виды, занесенные в Красную книгу Республики Коми
(2019): венерин башмачок настоящий (Cypripedium calceolus), кувшинка четырехгранная (Nymphaea tetragona), цинна широколистная (Cinna latifolia), пион уклоняющийся
(Paeonia anomala) и прострел раскрытый (Pulsatilla patens). Общее число таксонов листостебельных мхов, произрастающих в резервате, составляет 81 (17.3% от общего числа
видов, известных для территории Республики Коми). В настоящее время на территории
заказника отмечено 128 видов лишайников (13% от общего числа видов, выявленных
в регионе). Два вида лишайников – бриория Фремонта (Bryoria fremontii) и лобария
легочная (Lobaria pulmonaria) – занесены в Красную книгу Республики Коми (2019).
В резервате охраняется река Пучкома, являющаяся местом нереста (согласно
правилам рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна (Приказ Минсельхоза России от 30 октября 2014 г. № 414)) лосося атлантического, который включен
в Перечень (список) объектов животного мира, нуждающихся в особом внимании к их
состоянию в природной среде и рекомендованных для биологического надзора, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми от 27 марта 2019 г. № 498 (приложение № 4). В состав ихтиофауны
включены следующие виды рыб: лосось атлантический, обыкновенный сиг (Сoregonus
lavaretus pidschian), хариус европейский (Thymallus thymallus), щука обыкновенная (Esox
lucius), налим (Lota lota), окунь обыкновенный (Perca fluviatilis), ерш обыкновенный
(Gymnocephalus cernuus), язь (Leuciscus idus), плотва (Rutilus rutilus), елец (Leuciscus
rutilus), карась золотой (Carassius carassius) и подкаменщик обыкновенный (Cottus gobio),
который включен в перечень объектов, рекомендованных для биологического надзора
(приложение 1 к Красной книге Республики Коми, 2019). Основу промысловой части
рыбного населения составляют преимущественно карповые рыбы – елец, язь, плотва,
а также щука обыкновенная.
В заказнике зарегистрированы 53 вида птиц. Ландшафт резервата (долина реки)
способствует концентрации здесь околоводных и водоплавающих птиц – различных ви-
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дов куликов (улит большой (Tringa nebularia), перевозчик (Actitis hypoleucos), мородунка
(Xenus cinereus)) и уток (кряква (Anas platyrhynchos), свиязь (Mareca penelope), чернеть
хохлатая (Aythya fuligula)). Кроме того, в зарослях пойменных кустарников гнездится
большое число видов мелких воробьиных птиц. Основу населения здесь составляют
славка садовая (Sylvia borin), пеночка-теньковка (Phylloscopus collybita), клест обыкновенный (Loxia curvirostra). Местная фауна млекопитающих насчитывает 38 видов. На
охраняемой территории достаточно многочислен медведь бурый (Ursus arctos) – самый
крупный хищник региона. Согласно литературным данным, в резервате возможно обитание двух видов млекопитающих, занесенных в Красную книгу Республики Коми (2019)
(норка европейская (Mustela (Lutreola) lutreola) и олень северный (Rangifer tarandus)).
6. Режим особой охраны заказника
6.1. На территории заказника запрещается хозяйственная и иная деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности экосистем, в том числе:
1) размещение объектов капитального строительства, за исключением их размещения в целях обеспечения функционирования заказника, строительства, реконструкции
и обслуживания линейных объектов, если отсутствуют иные варианты их размещения
и эксплуатации;
2) проведение рубок лесных насаждений, за исключением рубок при проведении
санитарно-оздоровительных мероприятий, мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности, рубок с целью разрубки, расчистки квартальных просек, визиров, содержания существующих дорог, а также иных рубок, связанных с разрешенными видами
деятельности;
3) лесовосстановление путем создания лесных культур, за исключением лесовосстановления на лесных участках, на которых погибли лесные насаждения или повреждены
в результате пожаров, воздействия вредных организмов, а также на лесных участках,
на которых проводились сплошные санитарные рубки;
4) заготовка древесины и живицы;
5) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов
и лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов
и растений гражданами для собственных нужд;
6) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за исключением их сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом
управления заказником;
7) мелиорация и распашка земель,
8) сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных вне отведенных для этого
мест, организация для них летних лагерей и ванн;
9) промысловая охота и промышленное рыболовство;
10) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог
и специально отведенных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий
по охране заказника, а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных
комплексов и объектов);
11) разведка и добыча полезных ископаемых;
12) хранение и использование химических препаратов и удобрений;
13) захламление и загрязнение территории заказника, а также размещение (хранение
и захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
14) нарушение почвенного покрова и повреждение растительности, за исключением
случаев осуществления разрешенных видов деятельности;
15) использование водного механического транспортного средства в период нереста
лосося атлантического с 15 августа до ледостава.
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6.2. На территории заказника допускается:
1) проведение научно-исследовательской, эколого-просветительской, рекреационной и туристской деятельности по согласованию с органом управления заказником;
2) любительская и спортивная охота в установленном законодательством порядке;
3) любительское и спортивное рыболовство в установленном законодательством
порядке;
4) проведение лесоустройства мероприятий по обеспечению пожарной и санитарной
безопасности в лесах, лесовосстановлению и уходу за лесом в порядке, установленном
законодательством в области регулирования лесных отношений, с учетом требований
пункта 6.1 настоящего Положения;
5) размещение некапитальных строений и сооружений, связанных с осуществлением
разрешенных видов деятельности;
6) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в области природопользования и охраны окружающей среды и настоящим
Положением, в установленном законодательством порядке.
7. Заключительные положения
7.1. Охрана заказника, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством
в области природопользования и охраны окружающей среды.
7.2. При возникновении угрозы нанесения вреда природным комплексам заказника
и их компонентам разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются,
приостанавливаются или прекращаются в порядке, установленном законодательством.
7.3. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических
материалах.
7.4. Вред, нанесенный природным комплексам заказника или их компонентам,
подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны заказника, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7.6. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима
особой охраны заказника осуществляются за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми и иных не запрещенных законодательством источников.
Примечание. Описание местоположения приведено с учетом материалов лесоустройства Ертомского лесничества 2013 года.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 29 января 2020 г. № 39
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 10)

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном заказнике
республиканского значения «Пысский»
1. Общие положения
Государственный природный заказник республиканского значения «Пысский»
(далее – заказник) учрежден постановлением Совета Министров Республики Коми
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от 1 марта 1993 г. № 110 «Об утверждении Положений о заказниках и памятниках природы республиканского значения и организации новых заказников».
Заказник является особо охраняемой природной территорией (далее – ООПТ) республиканского значения и имеет комплексный (ландшафтный) профиль.
Полное наименование ООПТ: Государственный природный заказник республиканского значения «Пысский».
Краткое наименование ООПТ: Заказник «Пысский».
Заказник создан без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
Государственное управление в области организации и функционирования заказника,
государственный надзор в области охраны и использования заказника осуществляется
уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти
Республики Коми и (или) подведомственным ему государственным учреждением, наделенным соответствующими полномочиями (далее – орган управления заказником).
2. Цели образования и задачи заказника
2.1. Заказник образован с целью сохранения малонарушенного природного комплекса бассейна реки Пысса (левобережный приток реки Мезени), в котором обитают редкие
виды растений и животных, а также река Пысса, которая является местом обитания
и воспроизводства (нерестилищ) лосося атлантического (Salmo salar).
2.2. Основные задачи заказника:
сохранение экологического равновесия;
сохранение ландшафтного и биологического разнообразия;
изучение естественных процессов в природных комплексах и контроль изменения
состояния экосистем.
3. Местоположение и площадь заказника
3.1. Заказник расположен на территории муниципального образования муниципального района «Удорский» в 4 км на запад от с. Большая Пысса.
Территория заказника находится в границах кварталов 4, 5, 14-16, 34 Чупровского
участкового лесничества Ертомского лесничества, кварталов 15-23, 30-38, 49-59, 84-90
Важгортского участкового лесничества Ертомского лесничества и кварталов 195-208,
219-232, 244-250 Пысского участкового лесничества Удорского лесничества.
Карта-схема расположения заказника приведена в приложении 1* к настоящему
Положению.
3.2. Площадь территории заказника составляет 68,5 тыс. га.
* Не публикуется.

4. Границы заказника
4.1. Граница заказника проходит от северо-западной оконечности квартала 4 Чупровского участкового лесничества Ертомского лесничества по северным границам
кварталов 4, 5, восточной границе квартала 5, северной границе квартала 16 до границы
участкового лесничества. Далее по северным границам кварталов 15-23 Важгортского
участкового лесничества Ертомского лесничества, восточным границам кварталов 23,
38, северным границам кварталов 54-59 до границы лесничества. Далее по западным
границам кварталов 219, 195 Пысского участкового лесничества Удорского лесничества,
северным границам кварталов 195-208, восточным границам кварталов 208, 232, южным границам кварталов 232-225, восточной границе квартала 250, южным границам
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кварталов 250-244 до границы лесничества. Далее по южным границам кварталов 9084 Важгортского участкового лесничества Ертомского лесничества, западной границе
квартала 84, южным границам кварталов 52-49, западной границе квартала 49, южным
границам кварталов 33-30 до границы участкового лесничества. Далее по южной и
западной границам квартала 34 Чупровского участкового лесничества Ертомского
лесничества, южным границам кварталов 15, 14, западным границам кварталов 14, 4
до исходной точки.
4.2. Границы заказника отображены на карте-схеме в приложении 2* к настоящему
Положению.
* Не публикуется.

5. Охраняемые природные комплексы и их компоненты,
расположенные в границах заказника
На территории заказника преобладают низкопродуктивные еловые (из Picea obovata)
и сосновые (из Pinus sylvestris) насаждения. Сосняки приурочены к ландшафтам озерно-ледниковой равнины с песчаными почвами, ельники – к ландшафтам эрозионной
моренной долины с супесчаными почвами, подстилаемыми суглинками. Вершины песчаных холмов озерноледниковой равнины занимают сосняки бруснично-лишайниковые,
средние и нижние части склонов – насаждения лиственницы сибирской (Larix sibirica)
и сосны чернично-зеленомошные. В слабо дренированных местообитаниях с застойным увлажнением развиты верховые и переходные сфагновые болота, чаще безлесные.
К их окраинам приурочены сосняки сфагновые. В верхних и средних частях склонов
моренных холмов наиболее обычны ельники чернично-зеленомошные, на водораздельных плато – еловые леса чернично-долгомошные. В ложбинах стока, истоках и долинах
небольших водотоков встречаются ельники травяные, сфагновые и травяно-сфагновые,
а также переходные и травяно-гипновые болота. Прирусловая и центральная части
поймы реки Пыссы заняты лугами и зарослями ивняка, в притеррасных понижениях
развиты заболоченные луга и низинные болота.
В заказнике выявлено 327 видов сосудистых растений (32.5 % от флоры таежной
зоны) и 48 видов листостебельных мхов (10.3 % от общего числа известных в регионе
видов). На территории резервата выявлены два вида редких сосудистых растений, которые занесены в Красную книгу Республики Коми (2019): цинна широколистная (Cinna
latifolia) и пион уклоняющийся (Paeonia anomala). Отмечены два вида лишайников:
бриория Фремонта (Bryoria fremontii) и лобария легочная (Lobaria pulmonaria), которые
также занесены в Красную книгу Республики Коми (2019).
В резервате охраняется река Пысса, которая является местом нереста (согласно правилам рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна (Приказ Минсельхоза
России от 30 октября 2014 г. № 414)) лосося атлантического, который внесен в Перечень
(список) объектов животного мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию
в природной среде и рекомендованных для биологического надзора, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми
от 27 марта 2019 г. № 498 (приложение № 4). В состав ихтиофауны входят следующие
виды рыб: лосось атлантический, обыкновенный сиг (Сoregonus lavaretus pidschian),
хариус европейский (Thymallus thymallus), щука обыкновенная (Esox lucius), налим
(Lota lota), окунь обыкновенный (Perca fluviatilis), ерш обыкновенный (Gymnocephalus
cernuus), язь (Leuciscus idus), плотва (Rutilus rutilus), елец (Leuciscus rutilus), карась
золотой (Carassius carassius) и подкаменщик обыкновенный (Cottus gobio). Основу
промысловой части рыбного населения составляют преимущественно карповые рыбы:
елец, язь, плотва, а также щука обыкновенная и окунь обыкновенный.
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Наземная фауна заказника достаточно разнообразна: здесь отмечены три вида земноводных, один вид пресмыкающихся, 76 видов птиц и 38 видов млекопитающих. Благодаря
наличию достаточно крупного и протяженного водотока, а также разветвленной сети
малых рек и ручьев, территория заказника благоприятна для обитания водоплавающих
и околоводных птиц. Здесь повсюду гнездится малочисленный гуменник (Anser fabalis),
иногда встречается скопа (Pandion haliaetus) и отмечен лебедь-кликун (Cygnus cygnus),
которые занесены в Красную книгу Республики Коми (2019). В пределах заказника расположены пути сезонных миграций и зимние местообитания северного оленя (Rangifer
tarandus), также занесенного в Красную книгу Республики Коми (2019).
6. Режим особой охраны заказника
6.1. На территории заказника запрещается хозяйственная и иная деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности экосистем, в том числе:
1) размещение объектов капитального строительства, за исключением их размещения в целях обеспечения функционирования заказника, строительства, реконструкции
и обслуживания линейных объектов, если отсутствуют иные варианты их размещения
и эксплуатации;
2) проведение рубок лесных насаждений, за исключением рубок при проведении
санитарно-оздоровительных мероприятий, мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности, рубок с целью разрубки, расчистки квартальных просек, визиров, содержания существующих дорог, а также иных рубок, связанных с разрешенными видами
деятельности;
3) лесовосстановление путем создания лесных культур, за исключением лесовосстановления на лесных участках, на которых погибли лесные насаждения или повреждены
в результате пожаров, воздействия вредных организмов, а также на лесных участках,
на которых проводились сплошные санитарные рубки;
4) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов
и лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов
и растений гражданами для собственных нужд;
5) заготовка древесины и живицы;
6) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за исключением их сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом
управления заказником;
7) мелиорация и распашка земель;
8) сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных вне отведенных для этого
мест, организация для них летних лагерей и ванн;
9) промысловая охота и промышленное рыболовство;
10) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог
и специально отведенных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий
по охране заказника, а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных
комплексов и объектов);
11) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за исключением работ, не связанных с использованием наземных механизированных средств
и нарушением почвенного покрова и растительности;
11) разведка и добыча полезных ископаемых;
12) хранение и использование химических препаратов и удобрений;
13) захламление и загрязнение территории заказника, а также размещение (хранение
и захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
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14) нарушение почвенного покрова и повреждение растительности, за исключением
случаев осуществления разрешенных видов деятельности;
15) использование водного механического транспортного средства в период нереста
лосося атлантического с 15 августа до ледостава.
6.2. На территории заказника допускается:
1) проведение научно-исследовательских работ, а также мероприятий по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов, в том числе осуществление
рыболовства в целях аквакультуры для обеспечения сохранения водных биологических
ресурсов, по согласованию с органом управления заказником;
2) любительская и спортивная охота в установленном законодательством порядке;
3) любительское и спортивное рыболовство в установленном законодательством
порядке;
4) проведение лесоустройства и мероприятий по обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах, лесовосстановлению и уходу за лесом в порядке, установленном законодательством в области регулирования лесных отношений, с учетом
требований пункта 6.1 настоящего Положения;
5) размещение некапитальных строений и сооружений, связанных с осуществлением
разрешенных видов деятельности;
6) эвакуация отделяющихся частей ракет из районов падения и проведение работ
по созданию лесной инфраструктуры для транспортировки отделяющихся частей ракет
в соответствии с лесным законодательством Российской Федерации;
7) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в области природопользования и охраны окружающей среды и настоящим
Положением, в установленном законодательством порядке.
7. Заключительные положения
7.1. Охрана заказника, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством
в области природопользования и охраны окружающей среды.
7.2. При возникновении угрозы нанесения вреда природным комплексам заказника
и их компонентам разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются,
приостанавливаются или прекращаются в порядке, установленном законодательством.
7.3. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических
материалах.
7.4. Вред, нанесенный природным комплексам заказника или их компонентам,
подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны заказника, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7.6. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима
особой охраны заказника осуществляются за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми и иных не запрещенных законодательством источников.
Примечание. Описание местоположения приведено с учетом материалов лесоустройства Ертомского лесничества 2013 года, Удорского лесничества 2013 года.
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 29 января 2020 г. № 39
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 11)

ПОЛОЖЕНИЕ
о памятнике природы республиканского значения «Рака-Нюр»
1. Общие положения
Памятник природы республиканского значения «Рака-Нюр» (далее – памятник
природы) учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 30 ноября
1978 г. № 484 «Об объявлении заказников и памятников природы в Коми АССР».
Памятник природы является особо охраняемой природной территорией (далее –
ООПТ) республиканского значения и имеет гидрологический (болотный) профиль.
Полное наименование ООПТ: Памятник природы республиканского значения
«Рака-Нюр».
Краткое наименование ООПТ: Памятник природы «Рака-Нюр».
Памятник природы создан без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей, владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах
памятника природы.
Государственное управление в области организации и функционирования памятника природы, государственный надзор в области охраны и использования памятника
природы осуществляется уполномоченным Правительством Республики Коми органом
исполнительной власти Республики Коми и (или) подведомственным ему государственным учреждением, наделенным соответствующими полномочиями (далее – орган
управления памятником природы).
2. Цели образования и задачи памятника природы
2.1. Памятник природы образован с целью сохранения местообитаний и условий
произрастания клюквы болотной (Oxycoccus palustris).
2.2. Основные задачи памятника природы:
сохранение биологического разнообразия;
поддержание гидрологического режима наземных и водных экосистем;
изучение естественных процессов в природных комплексах и контроль изменения
состояния экосистем.
3. Местоположение и площадь памятника природы
3.1. Памятник природы расположен на территории муниципального образования
муниципального района «Удорский» в 6,5 км на юго-восток от с. Ёртом.
Территория памятника природы находится в границах квартала 49 Солнечного
участкового лесничества Ертомского лесничества.
Карта-схема расположения памятника природы приведена в приложении 1* к настоящему Положению.
3.2. Площадь территории памятника природы составляет 112 га.
* Не публикуется.

4. Границы памятника природы
4.1. Граница памятника природы проходит от северо-западной оконечности выдела 51 Солнечного участкового лесничества Ертомского лесничества по северным
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границам выделов 51, 50, восточным границам выделов 50, 51, 14, южной и западной
границам выдела 14, юго-восточной границе выдела 51, северной, восточной, южной
и западной границам выдела 21, южной и западной границам выдела 51 до исходной
точки.
4.2. Границы памятника природы отображены на карте-схеме в приложении 2*
к настоящему Положению.
* Не публикуется.

5. Описание памятника природы
Особо охраняемый объект представляет собой болотную систему, состоящую из
двух разнотипных массивов: мезотрофного и олиготрофного (верхового). Мезотрофный
массив вытянут вдоль восточного края болота, приурочен к проточной части котловины.
Он занимает небольшую площадь и сильно обводнен. Для него характерна ровная поверхность с редкими кочками. Растительный покров мозаичный, отличается довольно
высоким разнообразием сообществ. Древесный ярус отсутствует, только на границе
резервата встречаются деревья ели сибирской (Picea obovata), березы пушистой (Betula
pubescens) и сосны обыкновенной (Pinus sylvestris). Наиболее обводненные места, где
вода постоянно стоит на поверхности, заняты вахтовыми, шейхцериево-вахтовыми
и шейхцериевыми сообществами. Как правило, это маловидовые фитоценозы, в которых
произрастают от двух до шести видов трав: вахта трехлистная (Menyanthes trifoliata),
шейхцерия болотная (Scheuchzeria palustris), осока плетевидная (Carex chordorrhiza),
о. заливная (C. magellanica), хвощ топяной (Equisetum fluviatile) и др. Чаще других
господствуют вахта трехлистная и шейхцерия болотная. Напочвенный покров сильно
разрежен, сфагновые и зеленые мхи покрывают только 30% площади таких участков.
На обширных сфагновых топях чередуются самые разнообразные травяно-моховые
фитоценозы, в сложении которых существенную роль наряду с олиготрофными и мезотрофными растениями (шейхцерией болотной, вахтой трехлистной, осокой топяной)
играют и более требовательные к условиям водно-минерального питания виды сосудистых растений и мхов. Среди них осока бутыльчатая (Carex rostrata), хвощ топяной,
сабельник болотный (Comarum palustre), пушица стройная (Eriophorum gracile), сфагнум
однобокий (Sphagnum subsecundum) и др.
Микрорельеф верхового массива кочковатый, кочковато-топяной, а растительность однородная. В ее формировании участвуют преимущественно олиготрофные
виды. Центр этого массива облесен. Древесный ярус образован исключительно сосной
обыкновенной, высота ее деревьев варьирует от 0,5 м до 5,0 м и в среднем составляет
2 м. Деревья часто угнетены, есть сухостой. Преобладают кустарничково-сфагновые
и кустарничково-морошково-сфагновые сообщества. Они типичны для верховых болот
и образованы болотными кустарничками (кассандрой болотной (Chamaedaphne
calyculata), багульником болотный (Ledum palustre), подбелом узколистным (Andromeda
polifolia)) и морошкой (Rubus chamaemorus). Из трав периодически встречаются осока
малоцветковая (Carex pauciflora), пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum) и росянка
английская (Drosera anglica). Моховой покров из сфагнума бурого (Sphagnum fuscum)
с небольшими вкраплениями сфагнума Руссова (Sphagnum russowii) и зеленого мха –
политрихума сжатого (Polytrichum strictum).
По краю болота и на границе массивов небольшие площади занимают мезотрофные
травяносфагновые сообщества с господством осоки бутыльчатой и сфагнума обманчивого (Sphagnum fallax).
Резерват характеризуется высоким видовым и ценотическим разнообразием.
Растительный покров имеет сложную структуру и представлен сообществами и их
комплексами, характерными для болот разных типов. Видовое разнообразие раститель-

Ст. 16

- 82 -

№2

ного мира на территории памятника природы довольно высокое и насчитывает более
70 таксонов. Здесь выявлена популяция пальчатокоренника пятнистого (Dactylorhiza
maculata), который включен в перечень объектов, рекомендованных для биологического
надзора (приложение 3 Приказа Минприроды Республики Коми от 27.03.2019 № 498).
6. Режим особой охраны памятника природы
6.1. На территории памятника природы запрещается хозяйственная и иная деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности экосистем, в том числе:
1) размещение объектов капитального строительства, а также некапитальных строений и сооружений, за исключением их размещения в целях обеспечения функционирования памятника природы, строительства, реконструкции и обслуживания линейных
объектов, если отсутствуют иные варианты их размещения и эксплуатации;
2) рубка и механическое повреждение деревьев и кустарников (кроме случаев
чрезвычайных и аварийных ситуаций);
3) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов
и лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов
и растений гражданами для собственных нужд;
4) промысловая охота;
5) мелиорация земель;
6) хранение и использование химических препаратов и удобрений;
7) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог
и специально отведенных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий
по охране памятника природы, а также мероприятий по сохранению и восстановлению
природных комплексов и объектов);
8) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за
исключением работ, не связанных с использованием наземных и механизированных
средств и нарушением почвенного покрова и растительности;
9) разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе торфа;
10) захламление и загрязнение территории памятника природы, а также размещение (хранение и захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
11) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за исключением их сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом
управления памятником природы;
12) нарушение почвенного покрова и повреждение растительности, за исключением
случаев осуществления разрешенных видов деятельности;
13) разорение птичьих гнезд.
6.2. На территории памятника природы допускается:
1) проведение научно-исследовательских работ по согласованию с органом управления памятником природы;
2) любительская и спортивная охота в установленном законодательством порядке;
3) проведение лесоустройства и мероприятий по обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах в порядке, установленном законодательством в области регулирования лесных отношений, с учетом требований пункта 6.1 настоящего Положения;
4) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в области природопользования и охраны окружающей среды и настоящим
Положением, в установленном законодательством порядке.
7. Заключительные положения
7.1. Охрана памятника природы, в том числе расположенных на его территории
природных комплексов и объектов, осуществляется в соответствии с законодательством
в области природопользования и охраны окружающей среды.
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7.2. При возникновении угрозы нанесения вреда природным комплексам и объектам
памятника природы разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются,
приостанавливаются или прекращаются в порядке, установленном законодательством.
7.3. Территория памятника природы обозначается на местности установкой предупредительных и информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах.
7.4. Вред, нанесенный природным комплексам и объектам памятника природы,
подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны памятника природы, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
7.6. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима
особой охраны памятника природы осуществляются за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми и иных не запрещенных законодательством источников.
Примечание. Описание местоположения и границ приведено с учетом материалов
лесоустройства Ертомского лесничества 2013 года.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 29 января 2020 г. № 39
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 12)

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном заказнике
республиканского значения «Рака-Ситан-Нюр»
1. Общие положения
Государственный природный заказник республиканского значения «Рака-СитанНюр» (далее – заказник) учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР
от 30 ноября 1978 г. № 484 «Об объявлении заказников и памятников природы в Коми
АССР».
Заказник является особо охраняемой природной территорией (далее – ООПТ) республиканского значения и имеет гидрологический (болотный) профиль.
Полное наименование ООПТ: Государственный природный заказник республиканского значения «Рака-Ситан-Нюр».
Краткое наименование ООПТ: Заказник «Рака-Ситан-Нюр».
Заказник создан без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
Государственное управление в области организации и функционирования заказника,
государственный надзор в области охраны и использования заказника осуществляется
уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти
Республики Коми и (или) подведомственным ему государственным учреждением, наделенным соответствующими полномочиями (далее – орган управления заказником).
2. Цели образования и задачи заказника
2.1. Заказник образован с целью сохранения местообитаний и условий произрастания клюквы болотной (Oxycoccus palustris).
2.2. Основные задачи заказника:
сохранение экологического равновесия;
сохранение ландшафтного и биологического разнообразия;
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поддержание гидрологического режима наземных и водных экосистем;
изучение естественных процессов в природных комплексах и контроль изменения
состояния экосистем.
3. Местоположение и площадь заказника
3.1. Заказник расположен на территории муниципального образования муниципального района «Удорский» в 4 км на юг от пгт Благоево.
Территория заказника находится в границах кварталов 5, 6, 17-21, 34-38, 47, 48
Усть-Вачергского участкового лесничества Ертомского лесничества.
Карта-схема расположения заказника приведена в приложении 1* к настоящему
Положению.
3.2. Площадь территории заказника составляет 1410 га.
* Не публикуется.

4. Границы заказника
4.1. Граница заказника проходит от северо-западной оконечности выдела 45 квартала 5 Усть-Вачергского участкового лесничества Ертомского лесничества по северной
и восточной границам выдела 45 квартала 5, северной границе выдела 27 квартала 6,
северной границе выдела 3 квартала 17, северной границе выдела 8 квартала 18, северной границе выдела 14 квартала 19, северной границе выдела 15 квартала 20, северной
и восточной границам выдела 28 квартала 21, северной и восточной границам выдела 2
квартала 37, северной и восточной границам выдела 11 квартала 38, восточной, южной
и западной границам выдела 1 квартала 48, южной границе выдела 5 квартала 47, южной
границе выдела 2 квартала 37, южной границе выдела 1 квартала 36, южной и западной границам выдела 3 квартала 35, южной границе выдела 14 квартала 19, восточной
и южной границам выдела 7 квартала 34, юго-западной границе выдела 8 квартала 18,
южной границе выдела 3 квартала 17, южной границе выдела 27 квартала 6, южной,
западной и северной границам выдела 15 квартала 5, южной, восточной и северной
границам выдела 24 квартала 6, южной и западной границам выдела 45 квартала 5
до исходной точки.
Территория заказника также включает в себя полностью выдела 25, 26 квартала 6,
выдела 2, 3 квартала 36, выдел 1 квартала 37 и выдел 8 квартала 38 Усть-Вачергского
участкового лесничества Ертомского лесничества.
4.2. Границы заказника отображены на карте-схеме в приложении 2* к настоящему
Положению.
* Не публикуется.

5. Охраняемые природные комплексы и их компоненты,
расположенные в границах заказника
В заказнике сохраняется сложная болотная система, находящаяся в естественном
состоянии. В пределах резервата распространены различные по экологическим условиям местообитания: верховые, низинные, переходные массивы болот, лесные острова,
встречаются ручьи.
Это обусловливает высокое биологическое разнообразие резервата на видовом
и ценотическом уровнях. В растительном покрове встречаются гомогенные, мозаичные
и комплексные участки, занятые болотными сообществами различных типов – от олиготрофного до евтрофного.
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По площади преобладают типичные верховые массивы. Они имеют слабовыпуклую
поверхность, поросшую сосной обыкновенной (Pinus sylvestris) вершину, сильно обводненный пологий склон, крайне бедный видовой состав и комплексную олиготрофную
растительность. Напочвенный покров всех фитоценозов сфагновый. По краю болота
произрастают сосна обыкновенная и угнетенные деревья ели сибирской (Picea obovata)
и березы пушистой (Betula pubescens). По мере удаления от края деревьев становится
меньше, а кочковатые участки сменяются кочковато-топяными и грядово-мочажинными
комплексами. До 70 % площади занимают повышения, на которых сформировались
кустарничково-сфагновые и морошково-сфагновые сообщества. В них доминируют
кустарнички (кассандра болотная (Chamaedaphne calyculata), багульник болотный
(Ledum palustre), подбел узколистный (Andromeda polifolia) и др. и морошка (Rubus
chamaemorus). Микропонижения – мочажины и топи, часто труднопроходимы и сильно
обводнены. Здесь распространены маловидовые фитоценозы с сильно разреженным
травяно-кустарничковым ярусом из шейхцерии болотной (Scheuchzeria palustris), пушицы рыжеватой (Eriophorum russeolum) и п. влагалищной (E. vaginatum), осоки топяной
(Carex limosa), росянки английской (Drosera anglica), р. круглолистной (D. rotundifolia),
клюквы мелкоплодной (Oxycoccus microcarpus) и подбела узколистного.
Низинные массивы занимают участки с проточным увлажнением и близким залеганием грунтовых вод. Поверхность ровная, безлесная, с небольшим уклоном. Вследствие
богатства субстратов минеральными веществами и кислородом для массивов данного
типа характерно высокое флористическое богатство и ценотическое разнообразие. Растительный покров имеет сложную мозаичную структуру. В нем преобладают травяносфагновые, травяно-моховые, разнотравно-моховые и кустарничково-травяно-моховые
сообщества.
На окрайке болотной системы, а также по периферии массивов распространены
участки переходного типа. В границах резервата они занимают достаточно большую
территорию, но меньшую площадь, чем массивы других типов. Облик переходных
массивов определяют мезотрофные осоково-сфагновые фитоценозы с господством
осоки бутыльчатой в травяно-кустарничковом ярусе и сфагнума обманчивого (Sphagnum
fallax) – в напочвенном покрове.
На территории резервата произрастают более 70 таксонов сосудистых растений,
мохообразных и лишайников. Здесь выявлена популяция пальчатокоренника пятнистого
(Dactylorhiza maculata), который включен в Перечень (список) объектов растительного
мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде и рекомендованных для биологического надзора, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми от 27 марта 2019 г.
№ 498 (приложение № 3).
6. Режим особой охраны заказника
6.1. На территории заказника запрещается хозяйственная и иная деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности экосистем, в том числе:
1) размещение объектов капитального строительства, а также некапитальных строений и сооружений, за исключением их размещения в целях обеспечения функционирования заказника, строительства, реконструкции и обслуживания линейных объектов,
если отсутствуют иные варианты их размещения и эксплуатации;
2) рубка и механическое повреждение деревьев и кустарников (кроме случаев
чрезвычайных и аварийных ситуаций);
3) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов
и лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов
и растений гражданами для собственных нужд;
4) промысловая охота;
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5) мелиорация земель;
6) хранение и использование химических препаратов и удобрений;
7) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог
и специально отведенных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий
по охране заказника, а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных
комплексов и объектов);
8) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за
исключением работ, не связанных с использованием наземных и механизированных
средств и нарушением почвенного покрова и растительности;
9) разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе торфа;
10) захламление и загрязнение территории заказника, а также размещение (хранение
и захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
11) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за исключением их сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом
управления заказником;
12) нарушение почвенного покрова и повреждение растительности, за исключением
случаев осуществления разрешенных видов деятельности;
13) разорение птичьих гнезд.
6.2. На территории заказника допускается:
1) проведение научно-исследовательских работ по согласованию с органом управления заказником;
2) любительская и спортивная охота в установленном законодательством порядке;
3) проведение лесоустройства и мероприятий по обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах в порядке, установленном законодательством в области регулирования лесных отношений, с учетом требований пункта 6.1 настоящего Положения;
4) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в области природопользования и охраны окружающей среды и настоящим
Положением, в установленном законодательством порядке.
7. Заключительные положения
7.1. Охрана заказника, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством
в области природопользования и охраны окружающей среды.
7.2. При возникновении угрозы нанесения вреда природным комплексам заказника
и их компонентам разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются,
приостанавливаются или прекращаются в порядке, установленном законодательством.
7.3. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических
материалах.
7.4. Вред, нанесенный природным комплексам заказника или их компонентам,
подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны заказника, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7.6. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима
особой охраны заказника осуществляются за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми и иных не запрещенных законодательством источников.
Примечание. Описание местоположения и границ приведено с учетом материалов
лесоустройства Ертомского лесничества 2013 года.
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 29 января 2020 г. № 39
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 13)

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном заказнике
республиканского значения «Светлый»
1. Общие положения
Государственный природный заказник республиканского значения «Светлый» (далее – заказник) учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР
от 29 марта 1984 г. № 90 «О ходе выполнения постановлений Совета Министров Коми
АССР по вопросам охраны редких растений и животных и о дополнительном объявлении
заказников и памятников природы».
Заказник является особо охраняемой природной территорией (далее – ООПТ) республиканского значения и имеет комплексный (ландшафтный) профиль.
Полное наименование ООПТ: Государственный природный заказник республиканского значения «Светлый».
Краткое наименование ООПТ: Заказник «Светлый».
Заказник создан без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
Государственное управление в области организации и функционирования заказника,
государственный надзор в области охраны и использования заказника осуществляется
уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти
Республики Коми и (или) подведомственным ему государственным учреждением, наделенным соответствующими полномочиями (далее – орган управления заказником).
2. Цели образования и задачи заказника
2.1. Заказник образован с целью сохранения типичных и уникальных ландшафтов
Среднего Тимана, а также мест обитания и воспроизводства (нерестилищ) лосося атлантического (Salmo salar).
2.2. Основные задачи заказника:
сохранение экологического равновесия;
сохранение ландшафтного и биологического разнообразия;
поддержание гидрологического режима наземных и водных экосистем;
изучение естественных процессов в природных комплексах и контроль изменения
состояния экосистем.
3. Местоположение и площадь заказника
3.1. Заказник расположен на территории муниципального образования муниципального района «Удорский» и «Усть-Цилемский» в 75 км на северо-восток от пст
Верхнемехенск.
Территория заказника находится в границах кварталов 21-23, 31-33, 44, 45 Верхнемезенского участкового лесничества Удорского лесничества и кварталов 776, 777, 804
Пижемского участкового лесничества Усть-Цилемского лесничества.
Карта-схема расположения заказника приведена в приложении 1* к настоящему
Положению.
3.2. Площадь территории заказника составляет 2280 га.
* Не публикуется.
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4. Границы заказника
4.1. Граница заказника проходит от условной точки, находящейся на правом берегу
реки Светлая в 5 км вверх по течению от ее устья в восточном направлении 1 км по
границе заказника «Пижемский». Далее преимущественно в юго-западном направлении
по условной линии, проходящей вдоль правого берега реки Светлая на расстоянии 1 км
от правой береговой линии до пересечения с правым берегом реки Бобровая. Далее преимущественно в северном направлении по правому берегу реки Бобровая до ее устья.
Далее по левому берегу реки Светлая вниз по течению до исходной точки.
4.2. Границы заказника отображены на карте-схеме в приложении 2* к настоящему
Положению.
* Не публикуется.

5. Охраняемые природные комплексы и их компоненты,
расположенные в границах заказника
В резервате сохраняется участок долины реки Светлая. Растительность русла реки
Светлая и ее берегов характерна для тиманских рек. На участках с быстрым течением
обычны сообщества фонтиналиса антипожарного (Fontinalis antipyretica), шелковника
волосолистного (Ranunculus trichophyllus), для участков с медленным течением и глубинами до 1,0 м характерны заросли ежеголовника простого (Sparganium emersum), изредка
рдеста альпийского (Potamogeton alpinus). Вдоль берегов узкой полосой (шириной 1-3 м)
тянутся сообщества осоки острой (Carex acuta), прибрежные каменистые мелководья
покрыты зарослями белокопытника гладкого (Petasites radiatus). На участках русла с замедленным течением воды близ берега образуют разреженные травостои хвощ топяной
(Equisetum fluviatile), калужница болотная (Caltha palustris).
Флора сосудистых споровых, голосеменных и цветковых растений заказника насчитывает 222 вида, относящихся к 129 родам и 53 семействам. Результаты систематического, географического, ценотического, биологического и экологического анализов
флоры заказника указывают на ее сходство с другими таежными флорами северовостока европейской части России. Своеобразие ей придает реликтовый скальный
флористический комплекс с редкими, реликтовыми и эндемичными видами растений,
сохранившийся на выходах известняков по реке Светлая. В его составе встречаются
виды, которые занесены в Красную книгу Республики Коми (2019): мытник уральский
(Pedicularis uralensis), качим уральский (Gypsophila uralensis), венерин башмачок настоящий (Cypripedium calceolus), в. б. пятнистый (C. guttatum), дремлик темно-красный (Epipactis atrorubens). Луговые сообщества карстовых долин являются местом
сохранения популяции змееголовника Руйша (Dracocephalum ruyschiana) и порезника
густоцветкового (Seseli condensatum).
Река Светлая, согласно правилам рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна (Приказ Минсельхоза России от 30 октября 2014 г. № 414), является
местом нереста лосося атлантического, который внесен в Перечень (список) объектов
животного мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде
и рекомендованных для биологического надзора, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми от 27 марта
2019 г. № 498 (приложение № 4). В состав ихтиофауны помимо лосося атлантического,
входят следующие виды рыб: обыкновенный сиг (Сoregonus lavaretus pidschian), хариус европейский (Thymallus thymallus), чир (Coregonus nasus), щука обыкновенная
(Esox lucius), налим (Lota lota), окунь обыкновенный (Perca fluviatilis) и подкаменщик
обыкновенный (Cottus gobio), который включен в перечень объектов, рекомендованных
для биологического надзора (приложение 1 к Красной книге Республики Коми, 2019).
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6. Режим особой охраны заказника
6.1. На территории заказника запрещается хозяйственная и иная деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности экосистем, в том числе:
1) размещение объектов капитального строительства, за исключением их размещения в целях обеспечения функционирования заказника, строительства, реконструкции
и обслуживания линейных объектов, если отсутствуют иные варианты их размещения
и эксплуатации;
2) проведение рубок лесных насаждений, за исключением рубок при проведении
санитарно-оздоровительных мероприятий, мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности, рубок с целью разрубки, расчистки квартальных просек, визиров, содержания существующих дорог, а также иных рубок, связанных с разрешенными видами
деятельности;
3) лесовосстановление путем создания лесных культур, за исключением лесовосстановления на лесных участках, на которых погибли лесные насаждения или повреждены
в результате пожаров, воздействия вредных организмов, а также на лесных участках,
на которых проводились сплошные санитарные рубки;
4) заготовка древесины и живицы;
5) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов
и лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов
и растений гражданами для собственных нужд;
6) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за исключением их сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом
управления заказником;
7) мелиорация земель,
8) сенокошение;
9) промысловая охота и промышленное рыболовство;
10) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог
и специально отведенных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий
по охране заказника, а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных
комплексов и объектов);
11) разведка и добыча полезных ископаемых;
12) хранение и использование химических препаратов и удобрений;
13) захламление и загрязнение территории заказника, а также размещение (хранение
и захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
14) нарушение почвенного покрова и повреждение растительности, за исключением
случаев осуществления разрешенных видов деятельности;
15) использование водного механического транспортного средства в период нереста
лосося атлантического с 15 августа до ледостава.
6.2. На территории заказника допускается:
1) проведение научно-исследовательской, эколого-просветительской и эколого-туристской деятельности по согласованию с органом управления заказником;
2) любительская и спортивная охота в установленном законодательством порядке;
3) любительское и спортивное рыболовство в установленном законодательством
порядке;
4) проведение лесоустройства и мероприятий по обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах, лесовосстановлению и уходу за лесом в порядке, установленном законодательством в области регулирования лесных отношений, с учетом
требований пункта 6.1 настоящего Положения;
5) размещение некапитальных строений и сооружений, связанных с осуществлением
разрешенных видов деятельности;
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6) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в области природопользования и охраны окружающей среды и настоящим
Положением, в установленном законодательством порядке.
7. Заключительные положения
7.1. Охрана заказника, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством
в области природопользования и охраны окружающей среды.
7.2. При возникновении угрозы нанесения вреда природным комплексам заказника
и их компонентам разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются,
приостанавливаются или прекращаются в порядке, установленном законодательством.
7.3. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических
материалах.
7.4. Вред, нанесенный природным комплексам заказника или их компонентам,
подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны заказника, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7.6. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима
особой охраны заказника осуществляются за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми и иных не запрещенных законодательством источников.
Примечание. Описание местоположения приведено с учетом материалов лесоустройства Удорского лесничества 2013 года.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 29 января 2020 г. № 39
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 14)

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном заказнике
республиканского значения «Содзимский»
1. Общие положения
Государственный природный заказник республиканского значения «Содзимский»
(далее – заказник) учрежден постановлением Совета Министров Республики Коми
от 1 марта 1993 г. № 110 «Об утверждении Положений о заказниках и памятниках природы республиканского значения и организации новых заказников».
Заказник является особо охраняемой природной территорией (далее – ООПТ) республиканского значения и имеет комплексный (ландшафтный) профиль.
Полное наименование ООПТ: Государственный природный заказник республиканского значения «Содзимский».
Краткое наименование ООПТ: Заказник «Содзимский».
Заказник создан без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
Государственное управление в области организации и функционирования заказника,
государственный надзор в области охраны и использования заказника осуществляется
уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти
Республики Коми и (или) подведомственным ему государственным учреждением, наделенным соответствующими полномочиями (далее – орган управления заказником).
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2. Цели образования и задачи заказника
2.1. Заказник образован с целью сохранения малонарушенного природного комплекса долины реки Содзим (правый приток реки Вашки), в котором обитают редкие
виды животных, а также мест обитания и воспроизводства (нерестилищ) лосося атлантического (Salmo salar).
2.2. Основные задачи заказника:
сохранение экологического равновесия;
сохранение ландшафтного и биологического разнообразия;
изучение естественных процессов в природных комплексах и контроль изменения
состояния экосистем.
3. Местоположение и площадь заказника
3.1. Заказник расположен на территории муниципального образования муниципального района «Удорский» в 6 км на юго-восток от с. Важгорт.
Территория заказника находится в границах кварталов 131-134, 158-169, 186-202,
224-228, 237-239, 256-260, 270-275, 294-298, 309, 331-335, 367-371, 405-409, 443-446,
473-479, 491-507, 519-530, 544-549 Важгортского участкового лесничества Ертомского
лесничества и кварталов 32-34, 48, 49 Чимского участкового лесничества Ертомского
лесничества.
Карта-схема расположения заказника приведена в приложении 1* к настоящему
Положению.
3.2. Площадь территории заказника составляет 34,9 тыс. га.
* Не публикуется.

4. Границы заказника
4.1. Граница заказника проходит от северо-западной оконечности квартала 186
Важгортского участкового лесничества Ертомского лесничества по северным границам кварталов 186, 187, западной границе квартала 158, северным границам кварталов 158-161, западной границе квартала 131, северным границам кварталов 131-134,
восточной границе квартала 134, северным границам кварталов 166-169, восточной
границе квартала 169, северным границам кварталов 200-202, восточной границе
квартала 202, северным границам кварталов 273-275, восточной границе квартала 275
до границы участкового лесничества. Далее по северным границам кварталов 32-34
Чимского участкового лесничества Ертомского лесничества, восточной и южной границам квартала 34, восточной границе квартала 49, южным границам кварталов 49,
48, западным границам кварталов 48, 32 до границы участкового лесничества. Далее
по южным границам кварталов 273, 272, 309 Важгортского участкового лесничества
Ертомского лесничества, западной границе квартала 309, южной и западной границе
квартала 270, южной и западной границе квартала 237, южным границам кварталов 198-191, восточным границам кварталов 228, 260, 291, южной границе квартала 291, восточным границам кварталов 335, 371, южной границе квартала 371, восточной
и южной границам квартала 409, восточной и южной границам квартала 446, восточным
границам кварталов 479, 507, южным границам кварталов 507, 506, восточной границе
квартала 530, южным границам кварталов 530-526, восточной границе квартала 549,
южным границам кварталов 549-546, восточной и южной границам квартала 545, югозападной границе квартала 544, западной границе квартала 520, южной и юго-западной
границам квартала 519, южным границам кварталов 492, 491, западной границе квартала 491, северным границам кварталов 491-500, западной границе квартала 473, северным
границам кварталов 473-475, западным границам кварталов 443, 405, северной границе
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квартала 405, западным границам кварталов 367, 331, северной границе квартала 331,
западным границам кварталов 294, 256, 224, 186 до исходной точки.
4.2. Границы заказника отображены на карте-схеме в приложении 2* к настоящему
Положению.
* Не публикуется.

5. Охраняемые природные комплексы и их компоненты,
расположенные в границах заказника
В растительном покрове района нижнего течения Содзима преобладают сосняки
(из Pinus sylvestris) бруснично-лишайниковые и чернично-зеленомошные, занимающие
боровые террасы озерно-ледниковой равнины с легкими хорошо дренированными
песчаными почвами. В них часто встречается примесь лиственницы сибирской (Larix
sibirica). На слабо дренированных участках развиты сосняки сфагновые.
Водораздельные пространства междуречья Пыссы и Содзима, долины рек Содзим
в среднем и верхнем течении, Кула-ю и в целом левобережный борт долины реки Вашки
лежат в границах контура эрозионно-моренной долины, образовавшейся после разрушения и таяния ледника, которая изобилует многочисленными ложбинами и ручьями.
Здесь господствуют еловые (из Picea obovata) леса. Наиболее распространены ельники
чернично-зеленомошные, болотно-травяные и долгомошные. В ложбинах между водораздельными холмами встречаются еловые леса сфагновые, в ручьевинах – ельники
высокотравные. На наименее дренированных участках водоразделов располагаются
переходные и реже верховые сфагновые болота. К пойме реки приурочены ивняки, луга
и травяно-гипновые болота.
В резервате охраняется река Содзим, которая является местом нереста (согласно правилам рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна (Приказ Минсельхоза
России от 30 октября 2014 г. № 414)) лосося атлантического, который внесен в Перечень
(список) объектов животного мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию
в природной среде и рекомендованных для биологического надзора, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми
от 27 марта 2019 г. № 498 (приложение № 4). В состав ихтиофауны реки Содзим помимо
лосося атлантического входят следующие виды рыб: хариус европейский (Thymallus
thymallus), щука обыкновенная (Esox lucius), налим (Lota lota), окунь обыкновенный
(Perca fluviatilis), ерш обыкновенный (Gymnocephalus cernuus), язь (Leuciscus idus),
плотва (Rutilus rutilus), елец (Leuciscus rutilus) и подкаменщик обыкновенный (Cottus
gobio), который включен в перечень объектов, рекомендованных для биологического
надзора (приложение 1 к Красной книге Республики Коми, 2019). По опросным данным
в уловах редко отмечаются карась золотой (Carassius carassius) и обыкновенный сиг
(Сoregonus lavaretus pidschian).
На территории резервата установлено обитание около 90 видов наземных позвоночных (примерно две трети от их вероятного общего числа). Земноводные представлены
двумя видами лягушек (лягушкой остромордой (Rana arvalis) и лягушкой травяной (Rana
temporaria)), пресмыкающиеся – ящерицей живородящей (Lacerta vivipara). Среди 50
зарегистрированных видов птиц преобладают представители отряда воробьинообразные.
Максимальное видовое разнообразие птиц (32 вида) отмечено в сосняках зеленомошных и лишайниковых. Местная фауна млекопитающих насчитывает 39 видов.
Самые многочисленные обитатели резервата – различные виды землероек и полевок,
белка обыкновенная (Sciurus vulgaris) и заяц-беляк (Lepus timidus). Полугорный характер реки Содзим определяет обилие в заказнике выдры речной (Lutra lutra). Из видов,
занесенных в Красную книгу Республики Коми (2019), в заказнике зарегистрированы
лебедь-кликун (Cygnus cygnus), журавль серый (Grus grus), норка европейская (Mustela
lutreola) и северный олень (Rangifer tarandus).
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6. Режим особой охраны заказника
6.1. На территории заказника запрещается хозяйственная и иная деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности экосистем, в том числе:
1) размещение объектов капитального строительства, за исключением их размещения в целях обеспечения функционирования заказника, строительства, реконструкции
и обслуживания линейных объектов, если отсутствуют иные варианты их размещения
и эксплуатации;
2) проведение рубок лесных насаждений, за исключением рубок при проведении
санитарно-оздоровительных мероприятий, мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности, рубок с целью разрубки, расчистки квартальных просек, визиров, содержания существующих дорог, а также иных рубок, связанных с разрешенными видами
деятельности;
3) лесовосстановление путем создания лесных культур, за исключением лесовосстановления на лесных участках, на которых погибли лесные насаждения или повреждены
в результате пожаров, воздействия вредных организмов, а также на лесных участках,
на которых проводились сплошные санитарные рубки;
4) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов
и лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов
и растений гражданами для собственных нужд;
5) заготовка древесины и живицы;
6) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за исключением их сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом
управления заказником;
7) мелиорация и распашка земель;
8) сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных вне отведенных для этого
мест, организация для них летних лагерей и ванн;
9) промысловая охота и промышленное рыболовство;
10) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог
и специально отведенных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий
по охране заказника, а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных
комплексов и объектов);
11) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за исключением работ, не связанных с использованием наземных механизированных средств
и нарушением почвенного покрова и растительности;
12) разведка и добыча полезных ископаемых;
13) захламление и загрязнение территории заказника, а также размещение (хранение
и захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
14) хранение и использование химических препаратов и удобрений;
15) нарушение почвенного покрова и повреждение растительности, за исключением
случаев осуществления разрешенных видов деятельности;
16) использование водного механического транспортного средства в период нереста
лосося атлантического с 15 августа до ледостава.
6.2. На территории заказника допускается:
1) проведение научно-исследовательских работ по согласованию с органом управления заказником;
2) любительская и спортивная охота в установленном законодательством порядке;
3) любительское и спортивное рыболовство в установленном законодательством
порядке;
4) проведение лесоустройства и мероприятий по обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах, лесовосстановлению и уходу за лесом в порядке, уста-
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новленном законодательством в области регулирования лесных отношений, с учетом
требований пункта 6.1 настоящего Положения;
5) размещение некапитальных строений и сооружений, связанных с осуществлением
разрешенных видов деятельности;
6) эвакуация отделяющихся частей ракет из районов падения и проведение работ
по созданию лесной инфраструктуры для транспортировки отделяющихся частей ракет
в соответствии с лесным законодательством Российской Федерации;
7) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в области природопользования и охраны окружающей среды и настоящим
Положением, в установленном законодательством порядке.
7. Заключительные положения
7.1. Охрана заказника, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством
в области природопользования и охраны окружающей среды.
7.2. При возникновении угрозы нанесения вреда природным комплексам заказника
и их компонентам разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются,
приостанавливаются или прекращаются в порядке, установленном законодательством.
7.3. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических
материалах.
7.4. Вред, нанесенный природным комплексам заказника или их компонентам,
подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны заказника, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7.6. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима
особой охраны заказника осуществляются за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми и иных не запрещенных законодательством источников.
Примечание. Описание местоположения и границ приведено с учетом материалов
лесоустройства Ертомского лесничества 2013 года.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 29 января 2020 г. № 39
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 15)

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном заказнике
республиканского значения «Турун-Андзи»
1. Общие положения
Государственный природный заказник республиканского значения «Турун-Андзи»
(далее – заказник) учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 «Об объявлении заказников и памятников природы в Коми АССР».
Заказник является особо охраняемой природной территорией (далее – ООПТ) республиканского значения имеет гидрологический (болотный) профиль.
Полное наименование ООПТ: Государственный природный заказник республиканского значения «Турун-Андзи».
Краткое наименование ООПТ: Заказник «Турун-Андзи».
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Заказник создан без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
Государственное управление в области организации и функционирования заказника,
государственный надзор в области охраны и использования заказника осуществляется
уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти
Республики Коми и (или) подведомственным ему государственным учреждением, наделенным соответствующими полномочиями (далее – орган управления заказником).
2. Цели образования и задачи заказника
2.1. Заказник образован с целью сохранения местообитаний и условий произрастания клюквы болотной (Oxycoccus palustris).
2.2. Основные задачи заказника:
сохранение экологического равновесия;
сохранение ландшафтного и биологического разнообразия;
поддержание гидрологического режима наземных и водных экосистем;
изучение естественных процессов в природных комплексах и контроль изменения
состояния экосистем.
3. Местоположение и площадь заказника
3.1. Заказник расположен на территории муниципального образования муниципального района «Удорский» в 12 км на север от с. Ёртом.
Территория заказника находится в границах кварталов 99, 100, 104 Ертомского
участкового лесничества Ертомского лесничества.
Карта-схема расположения заказника приведена в приложении 1* к настоящему
Положению.
3.2. Площадь территории заказника составляет 745 га.
* Не публикуется.

4. Границы заказника
4.1. Граница заказника проходит от северо-западной оконечности выдела 17 квартала 99 Ертомского участкового лесничества Ертомского лесничества по северной
границе выдела 17 квартала 99, северным границам выделов 53, 38 квартала 100,
западной и южной границе выдела 39 квартала 100, западной и южной границе выдела 41 квартала 100, северной и восточной границам выдела 42 квартала 100, западной
границе выдела 40 квартала 100, западной, южной и восточной границам выдела 45
квартала 100, северной и восточной границам выдела 46 квартала 100, северо-восточной
границе выдела 57 квартала 100, западной границе выдела 52 квартала 100, западной
и южной границе выдела 59 квартала 100, восточной границе квартала 100, северной
и западной границам выдела 78 квартала 100, восточной и южной границам выдела 81
квартала 100, восточной и южной границам выдела 80 квартала 100, западной границе
выдела 85 квартала 100, южной границе квартала 100, восточной, южной и западной
границам выдела 6 квартала 104, южной и юго-западной границам выдела 53 квартала 100, южной, западной и северной границам выдела 48 квартала 99, западной границе
выдела 55 квартала 100, западной границе выдела 17 квартала 99 до исходной точки.
Территория заказника также включает в себя полностью выдела 54, 56, 58, 60, 61,
63, 75-77 квартала 100 Ертомского участкового лесничества Ертомского лесничества.
4.2. Границы заказника отображены на карте-схеме в приложении 2* к настоящему
Положению.
* Не публикуется.
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5. Охраняемые природные комплексы и их компоненты,
расположенные в границах заказника
Охраняемая территория представляет собой систему, состоящую из нескольких
облесенных сосной обыкновенной (Pinus sylvestris) верховых болот, разделенных мезотрофными проточными топями различной ширины. Характер микрорельефа кочковатый,
кочковато-топяной, переходящий местами в грядовомочажинный. Повышения (кочки
и гряды) кустарничково-сфагновые, кустарничково-морошково-сфагновые. На них постоянно встречаются угнетенные деревья сосны обыкновенной, высота которых составляет 1-4 м. В травяно-кустарничковом ярусе ведущую роль играют кустарнички: береза
карликовая (Betula nana), кассандра болотная (Chamaedaphne calyculata), багульник
болотный (Ledum palustre), подбел узколистный (Andromeda polifolia), клюква болотная
(Oxycoccus palustris), к. мелкоплодная (O. microcarpus) и водяника обоеполая (Empetrum
hermaphroditum). Их покрытие в сумме достигает 60-70%. Из трав постоянны только
морошка (Rubus chamaemorus) и росянка круглолистная (Drosera rotundifolia). Моховой
покров образован сфагнумом бурым (Sphagnum fuscum). Растительный покров топей
и мочажин однородный и не отличается высоким разнообразием. Понижения пушицевосфагновые, щейхцериево-сфагновые или пушицево-шейхцериево-сфагновые. Фитоценозы маловидовые, в них господствуют шейхцерия болотная (Scheuchzeria palustris),
пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum) и сфагнум балтийский (Sphagnum balticum).
Менее обильны росянка английская (Drosera anglica), р. круглолистная, осока топяная
(Carex limosa), пушица рыжеватая (Eriophorum russeolum) и некоторые кустарнички.
В местах стока болотных вод (ручьи, окраинные топи и др.) флористическое богатство и ценотическое разнообразие возрастают. На таких участках можно встретить
самые разнообразные сообщества, преимущественно мезотрофные. Например, достаточно часто здесь встречаются березово-ерниково-вахтово-сфагновые фитоценозы.
Участки с проточным увлажнением заняты шейхцериево-сфагновыми, осокововахтовосфагновыми, вахтово-моховыми и вахтовыми сообществами, которые, чередуясь,
образуют мозаичный растительный покров. Кроме шейхцерии болотной, осоки заливной
(Сarex paupercula) и вахты трехлистной (Menyanthes trifoliata) здесь произрастают, иногда обильно, подбел узколистный, клюква болотная, береза карликовая, хвощ топяной
(Equisetum fluviatile), пушица стройная (Eriophorum gracile), осока плетевидная (Carex
chordorrhiza), о. сближенная (Carex appropinquata), щавель кислый (Rumex acetosa),
пузырчатка средняя (Utricularia intermedia), росянка английская. Моховой покров сфагновый или сфагново-гипновый, местами сильно разрежен или отсутствует.
В границах особо охраняемой территории произрастают более 60 видов растений
и лишайников. Некоторые из них встречаются только на окрайке. Видовое разнообразие
верховых массивов крайне низкое (около 40 таксонов).
6. Режим особой охраны заказника
6.1. На территории заказника запрещается хозяйственная и иная деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности экосистем, в том числе:
1) размещение объектов капитального строительства, а также некапитальных строений и сооружений, за исключением их размещения в целях обеспечения функционирования заказника, строительства, реконструкции и обслуживания линейных объектов,
если отсутствуют иные варианты их размещения и эксплуатации;
2) рубка и механическое повреждение деревьев и кустарников (кроме случаев
чрезвычайных и аварийных ситуаций);
3) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов
и лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов
и растений гражданами для собственных нужд;
4) промысловая охота и промышленное рыболовство;
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5) мелиорация земель;
6) хранение и использование химических препаратов и удобрений;
7) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог
и специально отведенных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий
по охране заказника, а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных
комплексов и объектов);
8) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за
исключением работ, не связанных с использованием наземных и механизированных
средств и нарушением почвенного покрова и растительности;
9) разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе торфа;
10) захламление и загрязнение территории заказника, а также размещение (хранение
и захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
11) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за исключением их сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом
управления заказником;
12) нарушение почвенного покрова и повреждение растительности, за исключением
случаев осуществления разрешенных видов деятельности;
13) разорение птичьих гнезд.
6.2. На территории заказника допускается:
1) проведение научно-исследовательских работ по согласованию с органом управления заказником;
2) любительская и спортивная охота в установленном законодательством порядке;
3) любительское и спортивное рыболовство в установленном законодательством
порядке;
4) проведение лесоустройства и мероприятий по обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах в порядке, установленном законодательством в области регулирования лесных отношений, с учетом требований пункта 6.1 настоящего Положения;
5) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в области природопользования и охраны окружающей среды и настоящим
Положением, в установленном законодательством порядке.
7. Заключительные положения
7.1. Охрана заказника, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством
в области природопользования и охраны окружающей среды.
7.2. При возникновении угрозы нанесения вреда природным комплексам заказника
и их компонентам разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются,
приостанавливаются или прекращаются в порядке, установленном законодательством.
7.3. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических
материалах.
7.4. Вред, нанесенный природным комплексам заказника или их компонентам,
подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны заказника, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7.6. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима
особой охраны заказника осуществляются за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми и иных не запрещенных законодательством источников.
Примечание. Описание местоположения и границ приведено с учетом материалов
лесоустройства Ертомского лесничества 2013 года.
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 29 января 2020 г. № 39
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 16)

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном заказнике
республиканского значения «Усувнюр»
1. Общие положения
Государственный природный заказник республиканского значения «Усувнюр» (далее – заказник) учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 30 ноября
1978 г. № 484 «Об объявлении заказников и памятников природы в Коми АССР».
Заказник является особо охраняемой природной территорией (далее – ООПТ) республиканского значения и имеет гидрологический (болотный) профиль.
Полное наименование ООПТ: Государственный природный заказник республиканского значения «Усувнюр».
Краткое наименование ООПТ: Заказник «Усувнюр».
Заказник создан без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
Государственное управление в области организации и функционирования заказника,
государственный надзор в области охраны и использования заказника осуществляется
уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти
Республики Коми и (или) подведомственным ему государственным учреждением, наделенным соответствующими полномочиями (далее – орган управления заказником).
2. Цели образования и задачи заказника
2.1. Заказник образован с целью сохранения местообитания и условий произрастания клюквы болотной (Oxycoccus palustris).
2.2. Основные задачи заказника:
сохранение экологического равновесия;
сохранение ландшафтного и биологического разнообразия;
поддержание гидрологического режима водных экосистем;
изучение естественных процессов в природных комплексах и контроль изменения
состояния экосистем.
3. Местоположение и площадь заказника
3.1. Заказник расположен на территории муниципального образования муниципального района «Удорский» в 17 км на юго-восток от пгт Усогорск
Территория заказника находится в границах кварталов 349, 365-368 Косланского
участкового лесничества Удорского лесничества.
Карта-схема расположения заказника приведена в приложении 1* к настоящему
Положению.
3.2. Площадь территории заказника составляет 403 га.
* Не публикуется.

4. Границы заказника
4.1. Граница заказника проходит от северо-западной оконечности выдела 17 квартала 366 Косланского участкового лесничества Удорского лесничества по северной
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границе выдела 17 квартала 366, западной и северной границам выдела 9 квартала 367, северо-западной границе выдела 2 квартала 368, западной, северной и восточной
границам выдела 57 квартала 349, восточной границе выдела 2 квартала 368, восточной
и южной границам выдела 16 квартала 368, восточной, южной и западной границам выдела 28 квартала 368, западной границе выдела 16 квартала 268, южной границе выдела 2
квартала 368, южной границе выдела 9 квартала 367, южной границе выдела 17 квартала 366, южной, западной и северной границам выдела 18 квартала 365 до исходной точки.
Территория заказника также включает в себя полностью выдел 9 квартала 368
Косланского участкового лесничества Удорского лесничества.
4.2. Границы заказника отображены на карте-схеме в приложении 2* к настоящему
Положению.
* Не публикуется.

5. Охраняемые природные комплексы и их компоненты,
расположенные в границах заказника
Заказник представляет собой безлесное мезотрофное болото. В восточной менее
обводненной части растительность носит олиготрофный и мезоолиготрофный характер. Микрорельеф кочковатый, кочковато-топяной, повышения занимают около 40 %
площади. К ним приурочены кустарничково-сфагновые, кустарничково-пушицево-сфагновые фитоценозы. В травяно-кустарничковом ярусе господствуют кассандра болотная
(Chamaedaphne calyculata), багульник болотный (Ledum palustre), подбел узколистный
(Andromeda polifolia) и пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum), реже морошка
(Rubus chamaemorus). На кочках постоянно встречаются росянка круглолистная (Drosera
rotundifolia), клюква болотная, голубика обыкновенная (Vaccinium uliginosum), осока
малоцветковая (Carex pauciflora), на окрайке о. шаровидная (Carex globularis), брусника
(Vaccinium vitisidae) и черника (Vaccinium myrtillus). В напочвенном покрове доминантами являются сфагновые мхи. Межкочечные пространства плоские, их площадь по
мере удаления от края болота становится больше. Растительный покров мозаичный
с низким ценотическим разнообразием. В нем чередуются шейхцериево-сфагновые,
осоково-сфагновые, пушицево-сфагновые и шейхцериево-пушицево-сфагновые сообщества. Все фитоценозы маловидовые, в их сложении ведущую роль играют олиготрофные и мезотрофные виды. В качестве доминантов выступают осока бутыльчатая
(Carex rostrata), шейхцерия болотная (Scheuchzeria palustris) или пушица влагалищная
(Eriophorum vaginatum), их покрытие варьирует от 10-15 до 50 %. Сплошной сфагновый
ковер образуют сфагнум изменчивый (Sphagnum fallax), с. балтийский (S. balticum),
с. Йенсена (S. jensenii) и с. Линдберга (S. lindbergii).
Западная часть болотного массива имеет равнинный характер микрорельефа,
обводнена. Растительный покров мозаичный. Здесь распространены осоково-сфагновые, вахтово-травяно-моховые, пушицево-моховые, разнотравно-сфагновые, разнотравно-гипновые и разнотравные сообщества. Их облик определяют мезотрофные
и мезоевтрофные растения, такие как осока заливная (Carex paupercula), о. бутыльчатая (C. rostrata), о. плетевидная (C. chordorrhiza), о. пепельно-серая (C. canescens),
о. сближенная (C. appropinquata), сабельник болотный (Comarum palustre), хвощ топяной (Equisetum fluviatile), мытник болотный (Pedicularis palustris), кипрей болотный
(Epilobium palustre), подмаренник топяной (Galium uliginosum), вех ядовитый (Cicuta
virosa), наумбургия кистецветная (Naumbugria thyrsiflora), пушица многоколосковая
(Eriophorum polystachion), пушица стройная (Eriophorum gracile), пузырчатка средняя
(Utricularia intermedia), сфагнум гладкий (Sphagnum teres), с. береговой (S. riparium),
страминергон соломенно-желтый (Straminergon stramineum), каллиергон гигантский
(Calliergon giganteum), плагиомниум эллиптический (Plagiomnum ellipticum). Доминан-
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том на том или ином участке может выступать почти любой из перечисленных таксонов.
Из олиготрофных видов обычна только клюква болотная.
Видовой состав растений болота насчитывает более 50 таксонов, включая мохообразные.
6. Режим особой охраны заказника
6.1. На территории заказника запрещается хозяйственная и иная деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности экосистем, в том числе:
1) размещение объектов капитального строительства, а также некапитальных строений и сооружений, за исключением их размещения в целях обеспечения функционирования заказника, строительства, реконструкции и обслуживания линейных объектов,
если отсутствуют иные варианты их размещения и эксплуатации;
2) рубка и механическое повреждение деревьев и кустарников (кроме случаев
чрезвычайных и аварийных ситуаций);
3) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов
и лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов
и растений гражданами для собственных нужд;
4) промысловая охота;
5) мелиорация земель;
6) хранение и использование химических препаратов и удобрений;
7) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог
и специально отведенных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий
по охране заказника, а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных
комплексов и объектов);
8) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за
исключением работ, не связанных с использованием наземных и механизированных
средств и нарушением почвенного покрова и растительности;
9) добыча полезных ископаемых, в том числе торфа;
10) захламление и загрязнение территории заказника, а также размещение (хранение
и захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
11) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за исключением их сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом
управления заказником;
12) нарушение почвенного покрова и повреждение растительности, за исключением
случаев осуществления разрешенных видов деятельности;
13) разорение птичьих гнезд.
6.2. На территории заказника допускается:
1) проведение научно-исследовательских работ по согласованию с органом управления заказником;
2) любительская и спортивная охота в установленном законодательством порядке;
3) проведение лесоустройства и мероприятий по обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах в порядке, установленном законодательством в области регулирования лесных отношений, с учетом требований пункта 6.1 настоящего Положения;
4) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в области природопользования и охраны окружающей среды и настоящим
Положением, в установленном законодательством порядке.
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7.1. Охрана заказника, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством
в области природопользования и охраны окружающей среды.
7.2. При возникновении угрозы нанесения вреда природным комплексам заказника
и их компонентам разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются,
приостанавливаются или прекращаются в порядке, установленном законодательством.
7.3. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических
материалах.
7.4. Вред, нанесенный природным комплексам заказника или их компонентам,
подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны заказника, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7.6. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима
особой охраны заказника осуществляются за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми и иных не запрещенных законодательством источников.
Примечание. Описание местоположения приведено с учетом материалов лесоустройства Удорского лесничества 2013 года.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 29 января 2020 г. № 39
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 17)

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном заказнике
республиканского значения «Чарвидз»
1. Общие положения
Государственный природный заказник республиканского значения «Чарвидз»
(далее – заказник) учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 «Об объявлении заказников и памятников природы в Коми АССР».
Заказник является особо охраняемой природной территорией (далее – ООПТ) республиканского значения и имеет гидрологический (болотный) профиль.
Полное наименование ООПТ: Государственный природный заказник республиканского значения «Чарвидз».
Краткое наименование ООПТ: Заказник «Чарвидз».
Заказник создан без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
Государственное управление в области организации и функционирования заказника,
государственный надзор в области охраны и использования заказника осуществляется
уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти
Республики Коми и (или) подведомственным ему государственным учреждением, наделенным соответствующими полномочиями (далее – орган управления заказником).
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2. Цели образования и задачи заказника
2.1. Заказник образован с целью сохранения местообитаний и условий произрастания клюквы болотной (Oxycoccus palustris).
2.2. Основные задачи заказника:
сохранение экологического равновесия;
сохранение ландшафтного и биологического разнообразия;
поддержание гидрологического режима водных экосистем;
изучение естественных процессов в природных комплексах и контроль изменения
состояния экосистем.
3. Местоположение и площадь заказника
3.1. Заказник расположен на территории муниципального образования муниципального района «Удорский» в 7 км на северо-восток от д. Ыб.
Территория заказника находится в границах кварталов 36-38, 54-56, 65, 66, 78 Ертомского участкового лесничества Ертомского лесничества.
Карта-схема расположения заказника приведена в приложении 1* к настоящему
Положению.
3.2. Площадь территории заказника составляет 735 га.
* Не публикуется.

4. Границы заказника
4.1. Граница заказника проходит от северо-западной оконечности выдела 7 квартала 37 Ертомского участкового лесничества Ертомского лесничества по северной
границе выдела 7 квартала 37, северной, восточной и южной границам выдела 2 квартала 38, восточной границе квартала 37, северной и восточной границам выдела 16 квартала 38, северо-восточной границе выдела 3 квартала 55, северной, восточной и южной
границам выдела 2 квартала 56, восточной границе выдела 3 квартала 55, северной,
восточной и южной границам выдела 10 квартала 56, восточной и южной границам
квартала 55, восточной границе выдела 2 квартала 65, северной и восточной гарнцам
выдела 9 квартала 66, восточной, южной и западной границам выдела 2 квартала 78,
юго-западной границе выдела 9 квартала 66, западной границе выдела 3 квартала 65,
западной границе выдела 3 квартала 55, южной и западной границам выдела 3 квартала 54, западной, северной и восточной границам выдела 17 квартала 37, северной
границе выдела 2 квартала 54, северо-западной границе выдела 3 квартала 55, югозападной границе выдела 16 квартала 38, южной и западной границам выдела 7 квартала 37, южной и западной границам выдела 8 квартала 36 до исходной точки.
Территория заказника также включает в себя полностью выдел 8 квартала 37 Ертомского участкового лесничества Ертомского лесничества.
4.2. Границы заказника отображены на карте-схеме в приложении 2* к настоящему
Положению.
* Не публикуется.

5. Охраняемые природные комплексы и их компоненты,
расположенные в границах заказника
В резервате большая часть территории низинного массива занята чередующимися
вахтово-моховыми, вахтово-осоково-моховыми, вахтовыми, осоково-моховыми, хвощево-моховыми, сабельниково-осоковыми сообществами. Они близки по структуре
и составу, отличаются лишь обилием видов доминантов. Основу их ценофлоры составля-
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ют осока сближенная (Carex appropinquata), о. заливная (C. paupercula) и о. плетевидная
(C. chordorrhiza), хвощ топяной (Equisetum fluviatile), вахта трехлистная (Menyanthes
trifoliata), сабельник болотный (Comarum palustre), среди мхов – виды родов каллиергон,
варнсторфия и требовательные к трофности субстрата представители рода сфагнум.
Полидоминантные фитоценозы со сложной вертикальной структурой также широко
распространены в пределах заказника, но занимают меньшую площадь. В них нет явно
господствующего вида. В травостоях постоянством отличаются такие представители
болотного разнотравья, как кипрей болотный (Equisetum fluviatile), подмаренник топяной
(Galium uliginosum), наумбургия кистецветная (Naumbugria thyrsiflora), пушица стройная
(Eriophorum gracile), мытник болотный (Pedicularis palustris), бузульник сибирский
(Liqularia sibirica), звездчатка толстолистная (Stellaria crassifolia), вех ядовитый (Cicuta
virosa) и др. В отдельных фитоценозах произрастают ивы, например, ива лопарская
(Salix lapponum), и. черничная (S. myrtilloides). Участвуют в формировании растительных сообществ низинного массива и некоторые кустарнички: береза карликовая (Betula
nana), подбел узколистный (Andromeda polifolia), кассандра болотная (Chamaedaphne
calyculata), клюква болотная (Oxycoccus palustris).
На территории заказника представлено несколько верховых массивов. Они отличаются крайне низким видовым и ценотическим разнообразием. На повышениях
распространены типичные для болот данного типа кустарничково-морошково-сфагновые и кустарничково-сфагновые фитоценозы, в которых основная роль принадлежит
болотным кустарничкам и сфагнуму бурому (Sphagnum fuscum). В межкочечных понижениях и топях распространены фитоценозы, где в качестве доминантов выступают
пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum) или шейхцерия болотная (Scheuchzeria
palustris) и сфагновые мхи (сфагнум балтийский (Sphagnum balticum), с. узколистный
(S. angustifolium) и с магелланский (S. magellanicum)).
На территории заказника произрастает пальчатокоренник Траунштейнера
(Dactylorhiza traunsteineri) – редкий вид, занесенный в Красную книгу Республики
Коми (2019). На окрайке болота и по периферии массивов обилен пальчатокоренник
пятнистый (Dactylorhiza maculata), который внесен в Перечень (список) объектов растительного мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде
и рекомендованных для биологического надзора, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми от 27 марта
2019 г. № 498 (приложение № 3). Сложная болотная система, состоящая из массивов
разных типов, входящая в состав заказника, характеризуется довольно высоким видовым и ценотическим разнообразием. Здесь выявлено более 70 видов растений, включая
споровые.
6. Режим особой охраны заказника
6.1. На территории заказника запрещается хозяйственная и иная деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности экосистем, в том числе:
1) размещение объектов капитального строительства, а также некапитальных строений и сооружений, за исключением их размещения в целях обеспечения функционирования заказника, строительства, реконструкции и обслуживания линейных объектов,
если отсутствуют иные варианты их размещения и эксплуатации;
2) рубка и механическое повреждение деревьев и кустарников (кроме случаев
чрезвычайных и аварийных ситуаций);
3) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов
и лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов
и растений гражданами для собственных нужд;
4) промысловая охота;
5) мелиорация земель;
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6) хранение и использование химических препаратов и удобрений;
7) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог
и специально отведенных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий
по охране заказника, а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных
комплексов и объектов);
8) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за
исключением работ, не связанных с использованием наземных и механизированных
средств и нарушением почвенного покрова и растительности;
9) добыча полезных ископаемых, в том числе торфа;
10) захламление и загрязнение территории заказника, а также размещение (хранение
и захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
11) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за исключением их сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом
управления заказником;
12) нарушение почвенного покрова и повреждение растительности, за исключением
случаев осуществления разрешенных видов деятельности;
13) разорение птичьих гнезд.
6.2. На территории заказника допускается:
1) проведение научно-исследовательских работ по согласованию с органом управления заказником;
2) любительская и спортивная охота в установленном законодательством порядке;
3) проведение лесоустройства и мероприятий по обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах в порядке, установленном законодательством в области регулирования лесных отношений, с учетом требований пункта 6.1 настоящего Положения;
4) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в области природопользования и охраны окружающей среды и настоящим
Положением, в установленном законодательством порядке.
7. Заключительные положения
7.1. Охрана заказника, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством
в области природопользования и охраны окружающей среды.
7.2. При возникновении угрозы нанесения вреда природным комплексам заказника
и их компонентам разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются,
приостанавливаются или прекращаются в порядке, установленном законодательством.
7.3. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических
материалах.
7.4. Вред, нанесенный природным комплексам заказника или их компонентам,
подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны заказника, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7.6. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима
особой охраны заказника осуществляются за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми и иных не запрещенных законодательством источников.
Примечание. Описание местоположения и границ приведено с учетом материалов
лесоустройства Ертомского лесничества 2013 года.
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 29 января 2020 г. № 39
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 18)

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном заказнике
республиканского значения «Ыджид-Нюр»
1. Общие положения
Государственный природный заказник республиканского значения «Ыджид-Нюр»
(далее – заказник) учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 «Об объявлении заказников и памятников природы в Коми АССР».
Заказник является особо охраняемой природной территорией (далее – ООПТ) республиканского значения и имеет гидрологический (болотный) профиль.
Полное наименование ООПТ: Государственный природный заказник республиканского значения «Ыджид-Нюр».
Краткое наименование ООПТ: Заказник «Ыджид-Нюр».
Заказник создан без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
Государственное управление в области организации и функционирования заказника,
государственный надзор в области охраны и использования заказника осуществляется
уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти
Республики Коми и (или) подведомственным ему государственным учреждением, наделенным соответствующими полномочиями (далее – орган управления заказником).
2. Цели образования и задачи заказника
2.1. Заказник образован с целью сохранения местообитания и условий произрастания клюквы болотной (Oxycoccus palustris).
2.2. Основные задачи заказника:
сохранение экологического равновесия;
сохранение ландшафтного и биологического разнообразия;
поддержание гидрологического режима водных экосистем;
изучение естественных процессов в природных комплексах и контроль изменения
состояния экосистем.
3. Местоположение и площадь заказника
3.1. Заказник расположен на территории муниципального образования муниципального района «Удорский» в 2 км на юго-восток от пгт Усогорск.
Территория заказника находится в границах кварталов 321, 323, 324, 341-343 Косланского участкового лесничества Удорского лесничества.
Карта-схема расположения заказника приведена в приложении 1* к настоящему
Положению.
3.2. Площадь территории заказника составляет 735 га.
* Не публикуется.

4. Границы заказника
4.1. Граница заказника проходит от условной точки, образованной пересечением
100-метровой полосы отвода автодороги Междуреченск-Усогорск (далее – полоса отво-
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да) и северной границей выдела 90 квартала 321 Косланского участкового лесничества
Удорского лесничества по северной границе выдела 90 квартала 321, северной границе
выдела 9 квартала 323, северной и восточной границам выдела 47 квартала 324, юговосточной границе выдела 1 квартала 343, южной границе выдела 2 квартала 342,
восточной, южной, западной и северной границам выдела 9 квартала 341, восточной
границе квартала 341, северной, западной и южной границам выдела 10 квартала 341,
северо-западной границе выдела 2 квартала 342, южной границе выдела 9 квартала 323, южной, западной и северной границам выдела 2 квартала 341, северо-восточной
границе выдела 10 квартала 321 до пересечения с полосой отвода. Далее на север по
границе полосы отвода до исходной точки.
4.2. Границы заказника отображены на карте-схеме в приложении 2* к настоящему
Положению.
* Не публикуется.

5. Охраняемые природные комплексы и их компоненты,
расположенные в границах заказника
В границах заказника расположена болотная система с аапа грядово-мочажинным
и грядово-озерково-мочажинным комплексами в центре и олиготрофными кочковатыми
и кочковато-топяными окрайками. Центральная часть болота сильно обводнена, трудно
или совсем непроходима. Гряды хорошо выражены, могут быть и прерывистыми протяженностью более 20 м. Они занимают 15-40 % комплекса. Здесь распространены
болотные сообщества, типичные для повышенных форм микрорельефа: кустарничково-сфагновые, кустарничково-морошково-сфагновые и кустарничково-пушицево-сфагновые. На многих грядах произрастает сосна обыкновенная (Pinus sylvestris), высота
деревьев которой составляет 2-4 м. Ведущую роль в травяно-кустарничковом ярусе
играют болотные кустарнички: багульник болотный (Ledum palustre), кассандра болотная
(Chamaedaphne calyculata), подбел узколистный (Andromeda polifolia), а также морошка
(Rubus chamaemorus) и пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum). Повсеместно
встречаются береза карликовая (Betula nana), клюква болотная (Oxycoccus palustris),
к. мелкоплодная (O. microcarpus), голубика обыкновенная (Vaccinium uliginosum)
и росянка английская (Drosera anglica). Напочвенный покров образован сфагнами с примесью зеленых мхов и лишайников. Растительность большинства мочажин представлена
шейхцериево-сфагновыми и осоково-сфагновыми сообществами, в которых обильны
шейхцерия болотная (Scheuchzeria palustris), осока топяная (Carex limosa), росянка английская, пушица рыжеватая (Eriophorum russeolum) и др. Напочвенный покров сплошной и образован сфагнумом балтийским (Sphagnum balticum). Значительную площадь
занимают мочажины, в которых вода стоит на поверхности. Для них, как и для неглубоких
озерков, характерны вахтовые, шейхцериевые и осоковые сообщества с разреженным
или отсутствующим напочвенным покровом. Участки, лишенные мхов, чередуются
с подушками из сфагнума папиллозного (Sphagnum papillosum) и погруженными в воду
варнсторфией бесколечковой (Warnstorfia exannulata), сфагнумом Йенсена (Sphagnum
jensenii). На голом торфе произрастают только очеретник белый (Rhynchospora alba),
пухонос дернистый (Trichophorum caespitosum) и росянка английская (Drosera anglica).
Меньшего распространения достигают осоково-сфагновые фитоценозы с доминированием осоки бутыльчатой (Carex rostrata) и сфагнума обманчивого (Sphagnum fallax)
в травяно-кустарничковом и моховом ярусах соответственно.
Окрайки болота облесены сосной обыкновенной, они более олиготрофные, чем
центральная часть, кочковато-топяные, переходящие в заболоченный сосняк кустарничково-травяно-сфагновый. На повышениях распространены кустарничково-сфагновые,
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в понижениях – пушицево-сфагновые, шейхцериево-сфагновые и осоково-сфагновые
сообщества.
Флористический состав болота включает около 60 видов растений, в том числе
мхов. В пределах резервата произрастает очеретник белый (Rhynchospora alba) – редкий таксон, занесенный в Красную книгу Республики Коми (2019). На окрайке болота отмечен пальчатокоренник пятнистый (Dactylorhiza maculata), который включен
в Перечень (список) объектов растительного мира, нуждающихся в особом внимании
к их состоянию в природной среде и рекомендованных для биологического надзора,
утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Коми от 27 марта 2019 г. № 498 (приложение № 3).
6. Режим особой охраны заказника
6.1. На территории заказника запрещается хозяйственная и иная деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности экосистем, в том числе:
1) размещение объектов капитального строительства, а также некапитальных строений и сооружений, за исключением их размещения в целях обеспечения функционирования заказника, строительства, реконструкции и обслуживания линейных объектов,
если отсутствуют иные варианты их размещения и эксплуатации;
2) рубка и механическое повреждение деревьев и кустарников (кроме случаев
чрезвычайных и аварийных ситуаций);
3) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов
и лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов
и растений гражданами для собственных нужд;
4) промысловая охота;
5) мелиорация земель;
6) хранение и использование химических препаратов и удобрений;
7) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог
и специально отведенных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий
по охране заказника, а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных
комплексов и объектов);
8) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за
исключением работ, не связанных с использованием наземных и механизированных
средств и нарушением почвенного покрова и растительности;
9) разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе торфа;
10) захламление и загрязнение территории заказника, а также размещение (хранение
и захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
11) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за исключением их сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом
управления заказником;
12) нарушение почвенного покрова и повреждение растительности, за исключением
случаев осуществления разрешенных видов деятельности;
13) разорение птичьих гнезд.
6.2. На территории заказника допускается:
1) проведение научно-исследовательских работ по согласованию с органом управления заказником;
2) любительская и спортивная охота в установленном законодательством порядке;
3) проведение лесоустройства и мероприятий по обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах в порядке, установленном законодательством в области регулирования лесных отношений, с учетом требований пункта 6.1 настоящего Положения;
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4) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в области природопользования и охраны окружающей среды и настоящим
Положением, в установленном законодательством порядке.
7. Заключительные положения
7.1. Охрана заказника, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством
в области природопользования и охраны окружающей среды.
7.2. При возникновении угрозы нанесения вреда природным комплексам заказника
и их компонентам разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются,
приостанавливаются или прекращаются в порядке, установленном законодательством.
7.3. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических
материалах.
7.4. Вред, нанесенный природным комплексам заказника или их компонентам,
подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны заказника, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7.6. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима
особой охраны заказника осуществляются за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми и иных не запрещенных законодательством источников.
Примечание. Описание местоположения и границ приведено с учетом материалов
лесоустройства Удорского лесничества 2013 года.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 19
к постановлению Правительства Республики Коми
от 29 января 2020 г. № 39

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые постановления Совета
Министров Коми АССР, Совета Министров Республики Коми
1. В постановлении Совета Министров Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484
«Об объявлении заказников и памятников природы в Коми АССР»:
1) в Лесных заказниках Коми АССР (приложение № 2 к постановлению):
позицию третью исключить;
2) в Водных объектах-памятниках природы (приложение № 3 к постановлению):
позицию четвертую исключить;
3) в Болотах-памятниках природы (приложение № 4 к постановлению):
а) позицию сорок седьмую изложить в следующей редакции:
« Рака-Нюр

112 МО МР
Ертомское
квартал 49
«Удорский» лесничество,
Солнечное
участковое
лесничество

болотная система, состоящая
из двух разнотипных массивов:
мезотрофного и олиготрофного
(верхового)

»;

б) позиции сорок вторую – сорок пятую, сорок восьмую, пятидесятую, пятьдесят
первую исключить;
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4) в Иных заказниках (приложение № 5 к постановлению):
дополнить позициями четырнадцатой – двадцать первой следующего содержания:
«

Доннюр

475 МО МР
Удорское
«Удорский» лесничество,
Косланское
участковое
лесничество
Ертомский 1200 МО МР
Ертомское
«Удорский» лесничество,
Вачергское
участковое
лесничество
Пойма
635 МО МР
Ертомское
«Удорский» лесничество,
Ертомское
участковое
лесничество
Рака1410 МО МР
Ертомское
Ситан-Нюр
«Удорский» лесничество,
УстьВачергское
участковое
лесничество
Турун745 МО МР
Ертомское
Андзи
«Удорский» лесничество,
Ертомское
участковое
лесничество
Усувнюр 403 МО МР
Удорское
«Удорский» лесничество,
Косланское
участковое
лесничество
Чарвидз 735 МО МР
Ертомское
«Удорский» лесничество,
Ертомское
участковое
лесничество
Ыджид735 МО МР
Удорское
Нюр
«Удорский» лесничество,
Косланское
участковое
лесничество

кварталы болотная система Доннюр,
308-310 состоящая из верхового и
низинного массивов

кварталы среднетаежные лесные
133, 134 сообщества и озеро Ертомское

кварталы болотная система Пойма
98, 99, 103,
104

кварталы болотная система
5, 6, 17-21,
34-38, 47,
48

кварталы болотная система
99, 100,
104

кварталы безлесное мезотрофное болото
349, 365368

кварталы болотная система
36-38, 5456, 65, 66,
78
кварталы болотная система
321, 323,
324, 341343

».
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2. В постановлении Совета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90
«О ходе выполнения постановлений Совета Министров Коми АССР по вопросам охраны
редких растений и животных и о дополнительном объявлении заказников и памятников
природы»:
во Вновь организуемых заказниках в Коми АССР (приложение № 1 к постановлению):
позиции девятую и десятую изложить в следующей редакции:
« «Светлый»,
комплексный
государствен- (ландшафтный)
ной природный, республиканское

МО МР «Удорский»
и «Усть-Цилемский»
в 75 км на северовосток от пст
Верхнемезенск.

типичные и уникальные ландшафты
Среднего Тимана, а
также место обитания и воспроизводства (нерестилищ)
лосося атлантического (Salmo salar)
«Павьюжский», биологический МО МР «Удорский» эталон долинного
государствен- (ботанический) в 84 км на северо- комплекса,
ной природвосток от пст
характерного для
ный, респуВерхнемезенск
Среднего Тимана
бликанское

В соответствии
с Положением о
государственном
природном заказнике республиканского значения
«Светлый»
В соответствии
с Положением о
государственном
природном заказнике республиканского значения
«Павьюжский»
».

3. В постановлении Совета Министров Коми АССР от 31 октября 1988 г. № 222
«Об утверждении положений о заказниках и памятниках природы республиканского
(АССР) значения»:
приложения № 5 и № 8 исключить.
4. В постановлении Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193
«Об организации новых заказников и памятников природы в Коми АССР»:
во Вновь организуемых заказниках в Коми АССР (приложение № 1 к постановлению):
1) позицию третью изложить в следующей редакции:
« «Корабельная биологический Заказник располочаща»,
(ботанический) жен на территории
государствен- профиль
МО МР «Удорский»
ный природв 80 км на юго-заный, респупад от д. Острово.
бликанский

Уникальный лесной
массив – сосновый
бор (из Pinus
sylvestris)

В соответствии
с Положением о
государственном
природном заказнике республиканского значения
«Корабельная
чаща»
»;

2) позицию восьмую изложить в следующей редакции:
« «Верхнекомплексный
Вашкинский», (ландшафтный)
государствен- профиль
ный природный, республиканский

Заказник расположен на территории
МО МР «Удорский»
в 60 км на юго-запад от пгт Междуреченск

Массив таежных лесов в верховьях реки
Вашки, в том числе
для поддержания
ее гидрологического
режима, сохранение
популяции дикого
северного оленя
(Rangifer tarandus),
редких животных, занесенных в Красную
книгу Российской
Федерации и Красную книгу Республики
Коми, а также место
обитания и воспроизводства (нерестилищ) лосося атлантического (Salmo salar)

В соответствии
с Положением о
государственном
природном заказнике республиканского значения
«Верхне-Вашкинский»

».
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5. В постановлении Совета Министров Республики Коми от 1 марта 1993 г. № 110
«Об утверждении положений о заказниках и памятниках природы республиканского
значения и организации новых заказников»:
1) приложения № 14 и № 15 исключить;
2) во Вновь организуемых заказниках Республики Коми (приложение № 74 к постановлению):
позиции девятую – тринадцатую изложить в следующей редакции:
1
2
« «Пысский»,
комплексный
государствен- (ландшафтный)
ный природный, республиканский

3
МО МР «Удорский»
в 4 км на запад
от с. Большая
Пысса

«Ежугский», комплексный
МО МР «Удорский»
государствен- (ландшафтный) в 50 км на запад от
с. Большая Пучкома
ный природный, республиканский

«Пучкомский», комплексный
государствен- (ландшафтный)
ный природный, республиканский

МО МР «Удорский»
в 1 км на юг
от с. Большая
Пучкома

4
Малонарушенный
природный комплекс
бассейна реки Пысса (притока реки
Мезени), в котором
обитают редкие виды
растений и животных,
а также река Пысса,
которая является
местом обитания и
воспроизводства (нерестилищ) лосося атлантического (Salmo
salar)
малонарушенный
природный комплекс
и лесной массив,
бассейна реки
Зырянская Ежуга,
в том числе в целях поддержания
гидрологического
режима указанной
реки, являющейся
местом обитания и
воспроизводства (нерестилищ) лосося атлантического (Salmo
salar), а также охраны
и сохранения популяции дикого северного оленя (Rangifer
tarandus)
лесной массив
бассейна реки Пучкома (бассейн реки
Вашки), на котором
обитают редкие виды
растений и животных,
а также с целью поддержания гидрологического режима реки
и сохранения мест
обитания и воспроизводства (нерестилищ) лосося атлантического (Salmo salar)

5
В соответствии
с Положением о
государственном
природном заказнике республиканского значения
«Пысский»

В соответствии
с Положением о
государственном
природном заказнике республиканского значения
«Ежугский»

В соответствии
с Положением о
государственном
природном заказнике республиканского значения
«Пучкомский»
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1
2
3
«Косчовча», комплексный
МО МР «Удорский»
государствен- (ландшафтный) в 17 км на запад от
ный природпгт Междуреченск
ный, республиканский

№2
4
эталонные
ландшафты в
северной части
средней подзоны
тайги

5
В соответствии
с Положением о
государственном
природном заказнике республиканского значения
«Косчовча»
МО МР «Удорский» малонарушенный
В соответствии
«Содзимский», комплексный
государствен- (ландшафтный) в 6 км на юго-восток природный комплекс с Положением о
ный природот с. Важгорт.
долины семужье-не- государственном
природном заказный, респурестовой реки Содзим (правый приток нике республибликанский
реки Вашки), в кото- канского значения
ром обитают редкие «Содзимский»
виды животных, а
также мест обитания
и воспроизводства
(нерестилищ) лосося атлантического
».
(Salmo salar)

6. В постановлении Совета Министров Республики Коми от 11 апреля 1994 г.
№ 147 «Об утверждении Положений о вновь организованных в 1993 году заказниках
на территории Республики Коми»:
приложения № 9-13 к постановлению исключить.

СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
9.

Постановление Правительства Республики Коми от 22 января
2020 г. № 20 «Об утверждении Перечня объектов недвижимого
имущества, подлежащих приобретению в государственную
собственность Республики Коми в 2020 году и плановом
периоде 2021-2022 годов, а также в долгосрочном периоде
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми»..................................................... 1
П р и л о ж е н и е «Перечень объектов недвижимого имущества,
подлежащих приобретению в государственную собственность
Республики Коми в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов,
а также в долгосрочном периоде за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми»....................................................................................................................... 2

10.

Постановление Правительства Республики Коми от 22 января
2020 г. № 21 «О реорганизации государственного
профессионального образовательного учреждения
«Сыктывкарский политехнический техникум»».................................................................................. 5

11.

Постановление Правительства Республики Коми от 24 января
2020 г. № 25 «О внесении изменений в постановление
Правительства Республики Коми от 30 декабря 2017 г. № 685
«Об утверждении предельных максимальных розничных
цен на топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим
организациям, товариществам собственников жилья, жилищным,
жилищно-строительным или иным специализированным
потребительским кооперативам, созданным в целях
удовлетворения граждан в жилье»»..................................................................................................... 6
П р и л о ж е н и е «Изменения, вносимые в постановление
Правительства Республики Коми от 30 декабря 2017 г. № 685
«Об утверждении предельных максимальных розничных цен
на топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим
организациям, товариществам собственников жилья, жилищным,
жилищно-строительным или иным специализированным
потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения
граждан в жилье»»...................................................................................................................................... 6

12.

Постановление Правительства Республики Коми от 27 января
2020 г. № 26 «Об утверждении Порядка предоставления
грантов в форме субсидий за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми в сфере средств массовой
информации и признании утратившими силу некоторых
постановлений Правительства Республики Коми»............................................................................ 8
П р и л о ж е н и е № 1 «Порядок предоставления грантов
в форме субсидий за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми в сфере средств массовой информации»................................................................... 9
П р и л о ж е н и е № 2 «Перечень некоторых постановлений
Правительства Республики Коми, признаваемых утратившими силу»................................................ 18

13.

Постановление Правительства Республики Коми от 28 января
2020 г. № 28 «Об утверждении Порядка предоставления
грантов в форме субсидий за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми на выпуск и распространение
социально значимой литературы»...................................................................................................... 19

П р и л о ж е н и е «Порядок предоставления грантов в форме
субсидий за счет средств республиканского бюджета Республики
Коми на выпуск и распространение социально значимой литературы».............................................. 19
14.

Постановление Правительства Республики Коми от 29 января
2020 г. № 31 «О внесении изменений в некоторые решения
Правительства Республики Коми»...................................................................................................... 30
П р и л о ж е н и е № 1 «Изменения, вносимые в постановление
Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 г. № 281
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «Об оказании
государственной социальной помощи в Республике Коми»»................................................................ 30
П р и л о ж е н и е № 2 «Изменения, вносимое в распоряжение
Правительства Республики Коми от 20 марта 2019 г. № 82-р»............................................................. 37

15.

Постановление Правительства Республики Коми от 29 января
2020 г. № 34 «Об учреждении и присвоении званий коллективам
самодеятельного художественного творчества в Республике
Коми и внесении изменения в постановление Правительства
Республики Коми от 8 декабря 2015 г. № 494 «О Министерстве
культуры, туризма и архивного дела Республики Коми»»............................................................. 38
П р и л о ж е н и е «Порядок присвоения званий «Народный
коллектив самодеятельного художественного творчества
Республики Коми», «Образцовый детский коллектив
Республики Коми», «Народная самодеятельная студия
Республики Коми»»................................................................................................................................... 39

16.

Постановление Правительства Республики Коми от 29 января
2020 г. № 39 «Об особо охраняемых природных территориях
республиканского значения, расположенных на территории
муниципального образования муниципального района «Удорский»,
и внесении изменений в некоторые постановления Совета
Министров Коми АССР, Совета Министров Республики Коми»..................................................... 43
П р и л о ж е н и е № 1 «Положение о государственном природном
заказнике республиканского значения «Верхне-Вашкинский»»............................................................ 44
П р и л о ж е н и е № 2 «Положение о государственном природном
заказнике республиканского значения «Доннюр»»................................................................................. 48
П р и л о ж е н и е № 3 «Положение о государственном природном
заказнике республиканского значения «Ежугский»».............................................................................. 51
П р и л о ж е н и е № 4 «Положение о государственном природном
заказнике республиканского значения «Ертомский»»............................................................................ 55
П р и л о ж е н и е № 5 «Положение о государственном природном
заказнике республиканского значения «Корабельная чаща»».............................................................. 58
П р и л о ж е н и е № 6 «Положение о государственном природном
заказнике республиканского значения «Косчовча»».............................................................................. 62
П р и л о ж е н и е № 7 «Положение о государственном природном
заказнике республиканского значения «Павьюжский»»......................................................................... 65
П р и л о ж е н и е № 8 «Положение о государственном природном
заказнике республиканского значения «Пойма»»................................................................................... 68
П р и л о ж е н и е № 9 «Положение о государственном природном
заказнике республиканского значения «Пучкомский»».......................................................................... 72
П р и л о ж е н и е № 1 0 «Положение о государственном природном
заказнике республиканского значения «Пысский»»............................................................................... 75
П р и л о ж е н и е № 1 1 «Положение о памятнике природы
республиканского значения «Рака-Нюр»»............................................................................................... 80

П р и л о ж е н и е № 1 2 «Положение о государственном природном
заказнике республиканского значения «Рака-Ситан-Нюр»».................................................................. 83
П р и л о ж е н и е № 1 3 «Положение о государственном природном
заказнике республиканского значения «Светлый»»............................................................................... 87
П р и л о ж е н и е № 1 4 «Положение о государственном природном
заказнике республиканского значения «Содзимский»»......................................................................... 90
П р и л о ж е н и е № 1 5 «Положение о государственном природном
заказнике республиканского значения «Турун-Андзи»»......................................................................... 94
П р и л о ж е н и е № 1 6 «Положение о государственном природном
заказнике республиканского значения «Усувнюр»»............................................................................... 98
П р и л о ж е н и е № 1 7 «Положение о государственном природном
заказнике республиканского значения «Чарвидз»».............................................................................. 101
П р и л о ж е н и е № 1 8 «Положение о государственном природном
заказнике республиканского значения «Ыджид-Нюр»»....................................................................... 105
П р и л о ж е н и е № 1 9 «Перечень изменений, вносимых в некоторые
постановления Совета Министров Коми АССР, Совета Министров
Республики Коми»................................................................................................................................... 108

Официальное периодическое издание
УЧРЕДИТЕЛЬ – Правительство Республики Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 9.
ИЗДАТЕЛЬ – ГАУ РК «Центр информационных технологий», г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 8.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: Порядин М.Ю. (председатель), Брижань А.А. (заместитель председателя), Чуяшкова М.В.,
Логинова М.А., Минин И.В., Нефедова Н.А., Прокопьева Т.И.
Сдано в набор 03.02.2020 г. Подписано в печать 04.02.2020 г. Журнал отпечатан в типографии ГАУ РК «ЦИТ»,
г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 8.
Формат 70х108/16. Уч.-изд.л. 8,2. Тираж 34 экз. Заказ 20/2.

