Зарегистрировано в Минюсте РС(Я) 2 декабря 1999 г. N 2-охр
Приложение N 7
к приказу Министра охраны природы
Республики Саха (Якутия)
от 15 ноября 1999 г. N 01-05\1-243
ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕСУРСНОМ РЕЗЕРВАТЕ (ЭРКЭЭЙИ СИР) "БОРДОН"
В СУНТАРСКОМ УЛУСЕ

Настоящее Положение о ресурсном резервате (Эркээйи Сир) "Бордон" составлено в
соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) "Об особо охраняемых природных территориях
Республики Саха (Якутия)", принятым Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха
(Якутия) 6 мая 1996 г. и Типовым положением о ресурсных резерватах (Эркээйи Сирдэр)
Республики Саха (Якутия), утвержденным постановлением Правительства Республики Саха
(Якутия) от 27 ноября 1997 г. N 515.
1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.1. Ресурсный резерват (Эркээйи Сир) "Бордон" (далее ресурсный резерват) относится к
числу национальных природных резерватов - Ытык Кэрэ Сирдэр - особо охраняемым природным
территориям Республики Саха (Якутия).
Ресурсный резерват расположен в центральной части Сунтарского улуса и охватывает
территорию средней долины бассейна реки Вилюй. Общая площадь ресурсного резервата
составляет 52500 га.
1.2. Отношения в области организации, управления, функционирования, использования и
охраны ресурсного резервата регулируются Законом Республики Саха (Якутия) "Об особо
охраняемых природных территориях" и другими действующими законодательными актами и
нормативно-правовыми актами, а также настоящим положением.
1.3. Ресурсный резерват создан без изъятия земель.
1.4. На территории ресурсного резервата находятся следующие землепользователи, за
которыми закреплены 1014 га с/х угодий:
ТОО "Кырыс"
136 га
к/х Эльгяйское
322 га
к/х Кривошапкина К.М.
16 га
к/х Поповой А.А.
130 га
к/х Иванова В.И.
78 га
к/х Львова В.М.
145 га
к/х Алексеева Б.Н.
18 га
к/х Евсеева В.В.
6 га
к/х Жиркова М.М.
37 га
к/х Григорьева И.П.
107 га
Хозяйственные отношения с землепользователями строятся на договорной основе.
1.5. Вопросы социально-экономической деятельности юридических и физических лиц,
субъектов хозяйствующих на территории ресурсного резервата, проекты создания и развития
населенных пунктов согласовываются с Министерством охраны природы Республики Саха
(Якутия).
1.6. Научно-исследовательская и просветительская деятельность, финансово-хозяйственная
деятельность на территории ресурсного резервата, условия оплаты труда служащих ресурсного
резервата регулируются действующим законодательством.
2. ЗАДАЧИ РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА
На ресурсный резерват возлагаются следующие задачи:
2.1. Создание условий, необходимых для защиты, восполнения и воспроизводства
биоразнообразия.
2.2. Сохранение естественной среды обитания коренных жителей и создание оптимальных
условий для развития их культуры, сохранение традиционных форм деятельности и уклада жизни.
2.3. Обустройство территорий, имеющих особую экологическую и эстетическую ценность,
использование их в образовательных, познавательных, лечебно-оздоровительных, рекреационных
и научных целях.
2.4. Пропаганда охраны природы.

2.5. Осуществление научных исследований и проведение экологического мониторинга.
3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА
3.1. Ресурсный резерват (Эркээйи Сир) "Бордон" образован на территории Сунтарского
улуса Республики Саха (Якутия) постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 5
мая 1999 г. N 238.
3.2. Ресурсный резерват является объектом республиканского значения и собственностью
Республики Саха (Якутия).
3.3. Финансирование ресурсного резервата осуществляется из республиканского бюджета.
4. УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСНЫМ РЕЗЕРВАТОМ
4.1. В своей деятельности ресурсный резерват находится в ведении Министерства охраны
природы Республики Саха (Якутия).
4.2. Оперативное управление и контроль за деятельностью ресурсного резервата
осуществляет специально уполномоченный орган Министерства охраны природы Республики
Саха (Якутия).
4.3. Ресурсный резервата имеет штат специальной охраны.
5. РЕЖИМ ОХРАНЫ РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА
5.1. Территория ресурсного резервата является единой зоной традиционного
природопользования - территория, предназначенная для ведения традиционной хозяйственной
деятельности (коневодство, животноводство, сенокошение, сбор дикорастущих ягод и грибов),
обустроенная для познавательного и спортивного туризма, отдыха населения, экологического
просвещения в соответствии с действующим законодательством, правилами и настоящим
положением.
5.2. На территории ресурсного резервата запрещается, за исключением случаев
предусмотренных в п. 5.3. настоящего положения:
а) охота, рыбная ловля сверх установленных квот, уничтожение и отлов диких животных и
птиц, разорение нор, гнезд и прочих укрытий и убежищ, а также все виды изменений условий
обитания животных;
б) разработка полезных ископаемых, все виды нарушений почвенного покрова;
в) строительство и размещение промышленных объектов, автомобильных дорог;
г) нахождение транспортных средств без служебной надобности и вне дорог общего
пользования;
д) пересечение воздушного транспорта на высоте ниже 500 метров;
е) несанкционированное пребывание лиц, не связанных по роду деятельности с ведением и
развитием традиционного природопользования и деятельностью резервата;
ж) загрязнение территории бытовыми и производственными отходами;
з) применение химических средств в качестве удобрений, а также для борьбы с
вредителями, болезнями растений и сорняками без санкции природоохранных органов;
и) рубка леса главного пользования;
к) нахождение с огнестрельным оружием, кроме лиц специально уполномоченных органов
охраны и контроля Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) при исполнении ими
служебных обязанностей;
л) беспривязное содержание собак;
м) иная деятельность, нарушающая природные комплексы или угрожающая их состоянию и
противоречащая целям и задачам ресурсного резервата.
5.3. По согласованию с Министерством охраны природы Республики Саха (Якутия), при
условии сохранения природных комплексов и объектов допускается:
а) проведение научно-исследовательских работ;
б) проведение в необходимых случаях противопожарных, санитарных и эпидемиологических
мероприятий;
в) проведение восстановительных мероприятий на участках, пострадавших от стихийных
бедствий или нарушенных несанкционированной деятельностью человека;
г) сбор коллекционных и других материалов, необходимых для выполнения научноисследовательских работ;
д) ведение традиционной хозяйственной деятельности (коневодство, животноводство,
сенокошение);
е) транзитный проход (проезд) по установленным маршрутам работников крестьянских
хозяйств, других землепользователей на закрепленные участки;

ж) строительство и функционирование объектов производственного значения, связанное с
основной деятельностью землепользователей;
з) сбор дикорастущих ягод, грибов в установленные сроки;
и) рубка леса промежуточного пользования;
к) нахождение с охотничьим оружием и другими орудиями охоты охотникам в разрешенные
сроки охоты при наличии лицензии или специального разрешения на право охоты специально
уполномоченного органа государственного контроля за охраной особо охраняемой природной
территории. Кроме того, право находиться с охотничьей собакой согласовывается и оговаривается
в разрешении.
5.4. Владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков в границах ресурсного
резервата обязаны соблюдать установленный в ресурсном резервате режим особой охраны и
несут за его нарушение административную, уголовную и иную установленную законом
ответственность.
6. ОХРАНА РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА
6.1. Охрана ресурсного резервата осуществляется специальной государственной инспекцией
по охране особо охраняемых природных территорий.
Штат службы охраны определяется Министерством охраны природы Республики Саха
(Якутия).
6.2. К охране ресурсного резервата могут привлекаться общественные инспектора особо
охраняемой природной территории из числа местных жителей, а также сотрудники МВД.
6.3. Служба охраны имеет все полномочия, предоставляемые государственным инспекторам
охраны природы.
6.4. Охрана территории ресурсного резервата осуществляется путем выставления постов
(кордонов) и патрулирования с использованием наземного, водного и воздушного транспорта.
7. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА
Описание границ ресурсного резервата "Бордон" составлено по топокарте масштаба
1:500000.
Граница ресурсного резервата "Бордон" начинается с устья речки Дабаан (левый приток
реки Вилюй) и идет вверх по речке Дабаан до границы Мар-Кельского и Эльгяйского наслегов,
далее идет по границе этих наслегов до стыка границ Шеинского, Эльгяйского и Мар-Кельского
наслегов, затем идет на север по границе Шеинского и Эльгяйского наслегов до верховья речки
Оруктах, доходит до ее устья на впадении в реку Вилюй и идет вверх по течению реки Вилюй и
выходит до устья речки Дабаан.

