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ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕСУРСНОМ РЕЗЕРВАТЕ (ЭРКЭЭЙИ СИР)
"ТОМПОРУК" В ТОМПОНСКОМ УЛУСЕ

Настоящее положение о ресурсном резервате (Эркээйи Сир) "Томпорук" 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),
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) "Томпорук" (далее ресурсный резерват) относится к
числу национальных природных резерватов - Ытык Кэрэ Сирдэр - особо охраняемым природным
территориям Республики Саха (Якутия).
Ресурсный резерват занимает левобережье р. Томпо. Общая площадь территории
ресурсного резервата составляет 285600 га.
1.2. Ресурсный резерват образован без изъятия земель.
1.3. Ресурсный резерват организован на землях ТОО КП им. Героя Ф. Охлопкова.
Хозяйственные отношения с землепользователем строятся на договорной основе.
1.4. 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.
1.5. 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 редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений;
- охрана мест обитания диких животных, восстановление и сохранение численности
водоплавающей дичи, диких копытных животных.
3. Правовое положение ресурсного резервата

3.1. Ресурсный резерват образован постановлением Правительства Республики Саха
(Якутия) от 27 ноября 1997 года N 515 на территории Томпонского улуса Республики Саха
(Якутия), вследствие реорганизации и на базе одноименного заказника "Томпорук".
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

Территория
ресурсного
резервата
является
единой
зоной
традиционного
природопользования.
5.1. На территории ресурсного резервата запрещается, за исключением случаев
предусмотренных п. 5.2:
а) охота на все виды диких животных, разорение нор, гнезд и прочих укрытий и убежищ
животных, сбор яиц, пуха, также все виды изменений условий обитания животных;
б) любительский лов рыбы в бассейне реки Томпорук;
в) сбор ягод, грибов и лекарственных растений;
д) нахождение транспортных средств без служебной надобности и движение наземного
транспорта вне дорог общего пользования;
г) посадка летательных аппаратов без разрешения органов охраны природы и пролет над
территорией на высоте ниже 500 метров;
д) несанкционированное пребывание лиц, не связанных по роду деятельности с ведением и
развитием традиционного природопользования и деятельностью резервата;
ж) строительство без разрешения туристических объектов, а также других объектов, не
связанных с производственной деятельностью резервата и основных землепользователей;
з) иная деятельность, нарушающая природные комплексы или угрожающая их состоянию и
противоречащая целям и задачам ресурсного резервата.
5.2. На территории ресурсного резервата с согласования органов управления охраны
природы допускается:
а) проведение научно-исследовательских работ в целях изучения редких и исчезающих
видов флоры и фауны;
б) ограниченный вылов рыбы местному населению, для личного потребления охотниками КП
им. "Героя Охлопкова" и котлового питания госинспекторов ресурсного резервата без права
продажи;
в) отлов диких животных, сбор яиц для их последующего разведения в других особо
охраняемых территориях, реакклиматизации;
г) лицензионная охота на пушных зверей договорникам КП им. Героя Ф. Охлопкова на
закрепленных участках;
д) санитарная и выборочная рубка леса для внутренних нужд населения, занимающегося
традиционными видами природопользования и для нужд ресурсного резервата;
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 службой охраны, а также
инспекторами УКОП. Штат службы охраны определяется Министерством охраны природы
Республики Саха (Якутия).
6.2. Служба охраны имеет право ношения форменного обмундирования, пользуется
табельным оружием и средствами индивидуальной защиты.
6.3. Служба охраны имеет все полномочия, предоставленные государственным инспекторам
охраны природы.
6.4. К охране ресурсного резервата могут привлекаться общественные инспектора особо
охраняемых природных территорий из числа местных жителей.
6.5. 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 "Томпорук" составлено по топокарте масштаба 1:
500 000.
Западная граница начинается от 43-го км Магаданской трассы и идет по зимней дороге,
выходит на р. Томпорук и далее по реке до впадения в р. Томпо.
Северная граница идет вверх по левому берегу р. Томпо до устья р. Менкюле, далее вверх
по левому берегу р. Менкюле до трассы Хандыга-Тополиное.
Восточная граница идет по левой стороне трассы Хандыга - Тополиное до пересечения с р.
Томпорук.
Южная граница идет по левому берегу р. Томпорук до устья левого притока руч. Уолба.
Далее вверх по течению р. Уолба до истока. Отсюда граница опускается на юг через западную

оконечность оз. Гиерес до истока ручья Гиерес, далее вниз по левому берегу руч. Гиерес. Не
доходя 1 км до трассы Хандыга-Магадан, поворачивает на запад (район с. Теплый Ключ). Далее
граница идет вдоль трассы с удалением один километр до левого руч. Куланда, идет вниз по
ручью до пересечения с Магаданской трассой и далее по левой стороне до 43-го км Магаданской
трассы, до первоначальной точки описания.

