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ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕСУРСНОМ РЕЗЕРВАТЕ (ЭРКЭЭЙИ СИР)
"ОЧУМА" В СУНТАРСКОМ УЛУСЕ

Настоящее положение о ресурсном резервате (Эркээйи Сир) "Очума" 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., Типовым положением о ресурсных резерватах (Эркээйи Сирдэр)
Республики Саха (Якутия), утвержденным постановлением Правительства Республики Саха
(Якутия) от 27 ноября 1997 г. N 515 и во исполнение п. 2 данного постановления о приведении
положений реорганизованных в ресурсные резерваты заказников в соответствие с Типовыми
положениями о ресурсных резерватах.
1. Общие положения

1.1. Ресурсный резерват (Эркээйи Сир) "Очума" (далее ресурсный резерват) относится к
числу национальных природных резерватов - Ытык Кэрэ Сирдэр - особо охраняемым природным
территориям Республики Саха (Якутия).
Ресурсный резерват расположен на севере Сунтарского улуса между административными
границами Нюрбинского и Мирнинского улусов. Общая площадь территории ресурсного резервата
786808 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 и нормативноправовыми актами, а также настоящим положением.
1.3. Ресурсный резерват образован без изъятия земель.
1.4. Хозяйственные отношения с землепользователями и землевладельцами в границах
ресурсного резервата 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.
2. Задачи ресурсного резервата

2.1. На ресурсный резерват возлагаются следующие задачи:
- сохранение типичных ландшафтов западной Якутии, системы крупных и мелких озер,
объектов растительного и животного мира;
- восстановление численности пушных зверей, сохранение мест обитания и размножения
водоплавающей и боровой дичи, диких копытных;
- сохранение и охрана мест временных скоплений и транзитных остановок перелетных птиц певчих, хищных, куликов, уток, гусей, лебедей и журавлей, также мест гнездовья многих, в т.ч.
редких птиц как черный журавль;
- осуществление научных исследований и проведение экологического мониторинга с целью
поддержания экологического благополучия и разнообразия обитающих здесь видов;
- сохранение мест нереста и нагула рыб, в т.ч. ценных видов - сиговых, ленка, тайменя,
осетра на притоках р.р. Холомолоох, Огогут, Ыгыатта.
3. Правовое положение ресурсного резервата

3.1. Ресурсный резерват образован постановлением Правительства Республики Саха
(Якутия) от 27 ноября 1997 года N 515 на территории Сунтарского улуса Республики Саха (Якутия)
вследствие реорганизации и на базе одноименного заказника "Очума".
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. Государственное управление и государственный контроль в области организации и
функционирования ресурсного резервата осуществляет Министерство охраны природы
Республики Саха (Якутия).
4.2. Ресурсный резерват находится в оперативном управлении специально уполномоченного
органа Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия).
4.3. Ресурсный резерват имеет штат специальной охраны.
5. Режим охраны ресурсного резервата

5.1. На территории ресурсного резервата выделяются следующие зоны с различным
режимом их охраны в зависимости от степени природоохранной, рекреационной и хозяйственной
ценности территории:
5.1.1. Зона абсолютного покоя (Тыытыллыбат Сирдэр 267630 га), территория в пределах
которой запрещены все виды хозяйственной и рекреационной деятельности - местности "Очума",
места массового скопления и отдыха журавлей, других водоплавающих птиц, также места
массового размножения копытных, боровой дичи, соболя, бурого медведя, места нереста и нагула
рыб. Допускаются только мероприятия, связанные с исполнением режима охраны и научные
исследования по программам, согласованным с Министерством охраны природы Республики Саха
(Якутия).
5.1.2. Зона лицензионного изъятия биологических ресурсов (372829 га) - территория, где
охота на диких животных разрешается при наличии лицензий. Это междуречья р.р. Огогут и
Ыгыатта.
5.1.3. Зона традиционного природопользования и рекреации (146349 га) - территория,
предназначенная для ведения традиционной хозяйственной деятельности (охота, рыболовство,
оленеводство, сенокошение, сбор дикорастущих ягод и грибов), обустроенная для
познавательного туризма и отдыха населения, экологического просвещения и научных
исследований 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) всякая охота на все виды водоплавающей и боровой дичи, диких копытных;
б) промысловый и любительский лов рыбы;
в) разорение нор, гнезд и прочих укрытий и убежищ, сбор яиц, коллекционирование редких
видов флоры и фауны, а также все виды изменений условий обитания животных;
г) нахождение с охотничьим оружием, собаками и другими орудиями лова;
д) рубка леса главного пользования;
е) промышленный сбор и заготовка ягод, грибов и лекарственных растений;
ж) распашка земель, ведение хозяйственной деятельности;
з) промышленная деятельность, строительство, размещение и эксплуатация промышленных
и хозяйственных объектов;
и) разработка полезных ископаемых, все виды нарушений почвенного и растительного
покрова, выходов минералов, производство взрывов, промышленные лесоразработки;
к) проведение сельхозпалов, применение ядохимикатов;
л) нахождение, движение и стоянка транспортных средств без служебной надобности вне
дорог и водных путей общего пользования;
м) несанкционированное пребывание лиц, не связанных с деятельностью резервата;
н) пересечение воздушного пространства на высоте ниже 500 метров;
т) загрязнение территории бытовыми и производственными отходами;
у) иная деятельность, нарушающая природные комплексы или угрожающая их состоянию и
противоречащая целям и задачам ресурсного резервата.
5.3. На территории ресурсного резервата по согласованию с Министерством охраны природы
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;
Кроме того,
5.3.1. В зоне лицензионного изъятия биологических ресурсов допускается:
а) лицензионный промысел пушных зверей в пределах квоты;

б) любительская охота, в т.ч. лицензионная добыча диких копытных, любительский лов
рыбы, сбор дикорастущих ягод и грибов в установленных местах работникам службы охраны
ресурсного резервата для котлового питания;
в) рубка леса промежуточного пользования;
г) строительство охотничьих избушек, устройство привалов, стоянок строго по согласованию
с инспекцией охраны природы.
5.3.2. В зоне традиционного природопользования допускается:
а) ведение традиционной хозяйственной деятельности (коневодство, оленеводство,
сенокошение, сбор дикорастущих ягод и грибов);
б) строительство и функционирование объектов производственного значения, связанное с
основной деятельностью землепользователей;
в) любительский лов рыбы, любительская охота (платная);
г) познавательный туризм и отдых в природных условиях.
5.4. Все граждане, в том числе владельцы и пользователи 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
охраняемых природных территорий из числа местных жителей, также сотрудники МВД.
6.3. Права государственных инспекторов по охране ресурсного резервата регламентируются
действующим законодательством.
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 "Очума" составлено по карте масштаба 1:500000.
Граница ресурсного резервата начинается с устья речки Холомолох, на западном
направлении идет вверх по речке Холомолох, на север до верховья реч. Кютяр, по речке Кютяр до
впадения в реку Ыгыатта, затем по реке Ыгыатта до устья речки Ючюгей Юрях (правый приток р.
Ыгыатта), по р. Ючюгей Юрях до верховья Куранах Юрях (левый приток р. Огогут) и по речке
Куранах Юрях до ее устья впадении на речку Огогут, вниз в южном направлении по р. Огогут до ее
устья впадении на реку Вилюй, западном направлении по левому берегу реки Вилюй до устья
речки Холомолох.
Описание границ зоны абсолютного покоя
ресурсного резервата
Граница зоны абсолютного покоя начинается с устья речки Холомолох на западном
направлении идет вверх по речке Холомолох, до устья речки Аппыча, вверх по речке Аппыча и до
ее верховья, на севере с пересечением лесного массива доходит до верховья речки Еркютей
(правый приток р. Ыгыатта), по речке Еркютей до устья речки Кыра Юрюе, вниз в южном
направлении по речке Кыра Юрюе до верховья ур. Хайах Ыябыт и до речки Огогут, по речке Огогут
до ее устья впадении на реку Вилюй, на западном направлении по левому берегу реки Вилюй до
устья речки Холомолох.
Описание границ зоны лицензионного изъятия
биологических ресурсов
Граница зоны лицензионного изъятия биологических ресурсов находится по границе зоны
абсолютного покоя начиная с устья р. Огогут и идет вверх до профиля, затем идет по профилю до
верховья ручья Кыра Юрюе и идет до устья, и по р. Еркютей вверх до профиля, по профилю до
речки Арга Кютер Юрях по восточной части озера Тебюрюен и по профилю, до верховья речки
Арга Кютер Юрях до речки Холомолох, вверх по речке Холомолох, на север до верховья речки
Кютяр, по речке Кютяр до впадения в р. Ыгыатта, затем по р. Ыгыатта до устья речки Учюгей Юрях
(правый приток р. Ыгыатта) до верховья речки Куранах Юрях (левый приток речки Огогут) и по
речке Куранах Юрях до ее устья впадении на речку Огогут.
Вся остальная территория, за исключением границ вышеописанных зон является зоной
традиционного природопользования.

