ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 октября 1995 г. N 435
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗНИКА "ВЕРХНЕАМГИНСКИЙ"
В АЛДАНСКОМ УЛУСЕ
Во исполнение Указа Президента Республики Саха (Якутия) от 16 августа 1994 г. N 837 "О
мерах по развитию особо охраняемых территорий" Правительство Республики Саха (Якутия)
постановляет:
1. Организовать государственный заказник республиканского значения "Верхнеамгинский" в
Алданском улусе.
2. Утвердить Положение и границы создаваемого государственного заказника согласно
приложению N 1.
3. Министерству охраны природы обеспечить содержание вновь созданного
государственного заказника за счет финансовых средств министерства, предусмотренных на 1995
год.
4. Утвердить смету расходов на содержание, обустройство, материально-техническое
обеспечение заказника "Верхнеамгинский" и внести в бюджет Республики Саха (Якутия) на 1996
год согласно приложению N 2.
Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия)
Ю.КАЙДЫШЕВ

Приложение N 1
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 10 октября 1995 г. N 435
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАКАЗНИКЕ "ВЕРХНЕАМГИНСКИЙ"
АЛДАНСКОГО УЛУСА
1. Общие положения

1. Государственный заказник республиканского значения "Верхнеамгинский" создан в целях
сохранения, воспроизводства и восстановления численности боровой дичи, пушных зверей, диких
копытных, редких и исчезающих видов растений и птиц, сохранения мест их обитания, экосистемы
верхнего течения бассейна р. Амга.
2. Государственный заказник "Верхнеамгинский" создан постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия) от 10 октября 1995 года N 435 без ограничения срока действия.
3. Государственный заказник расположен между левыми притоками р. Амга речками
Хаппарастах и Кюнкю. Общая площадь территории заказника составляет 500 тысяч гектаров.
4. В своей деятельности госзаказник "Верхнеамгинский" подчиняется Министерству охраны
природы Республики Саха (Якутия), которое осуществляет общее руководство и контроль за его
деятельностью.
5. Ликвидация государственного заказника "Верхнеамгинский", изменение настоящего
Положения и границ производится на основании Положения о государственных природных
заказниках, утвержденного постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от
04.05.1994 N 493.
6. Государственный заказник "Верхнеамгинский" состоит на республиканском бюджете.
2. Режим заказника

2.1. На территории госзаказника запрещается:
промысловая охота на все виды диких животных, разорение нор, гнезд, сбор яиц;
промысловый и любительский лов рыбы;
промысловый сбор и заготовка ягод, грибов и лекарственных растений;
строительство баз отдыха и туристических объектов;
изыскательские работы и разработка полезных ископаемых;
выжигание лесолуговой растительности, пускание сельхозпалов;
движение наземного транспорта вне дорог общего пользования;
посадка на территории заказника летательных аппаратов без разрешения органов охраны
природы и пролет над территорией на высоте ниже 500 метров;
нахождение транспортных средств на территории заказника без служебной надобности;
применение химических средств защиты растений.
2.2. На территории госзаказника с разрешения органов управления охраны природы
допускается:
проведение научно-исследовательских работ в целях изучения редких и исчезающих видов
флоры и фауны;
добыча, отлов диких животных, сбор яиц и кладки для их последующего разведения в других
особо охраняемых территориях и реакклиматизации и в регуляционных целях;
лицензионный промысел пушных зверей в зимний период ограниченным количеством
кадровых охотников;
оленеводство и строительство производственных объектов оленеводства;
санитарная и выборочная рубка леса для внутренних нужд населения, занимающегося
традиционными видами природопользования и для нужд заказника.
Владельцы и пользователи земельных участков в границах госзаказника обязаны соблюдать
установленный в госзаказнике режим особой охраны и несут за его нарушение административную,
уголовную и иную установленную законом ответственность.
3. Охрана заказника

3.1. Охрана заказника осуществляется специальной службой охраны.
3.2. Работники службы охраны обеспечиваются форменным обмундированием и табельным
оружием.
3.3. Работники службы охраны имеют все полномочия, предоставленные государственным
инспекторам охраны природы.

4. Описание границ

Территория заказника распространяется с севера на юго-восток по водоразделу рек Туора,
Хаппарастах с притоками через р. Амга до ключа юга Бес-Юрях, далее на восток по водоразделу
р. Амга с притоками вниз до устья ключа юга Нергючей, на северо-запад по водоразделу ключа
юга Негючей с притоками - Арбай - Ньалчаакы до границы с Олекминским улусом, далее на югозапад по границе до водораздела рек Туора, Хаппарастах.

Приложение N 2
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 10 октября 1995 г. N 435
СМЕТА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ЗАКАЗНИКА "ВЕРХНЕАМГИНСКИЙ"
АЛДАНСКОГО УЛУСА НА 1996 ГОД

(млн. рублей)
Статьи расходов
Ст. 1 Заработная плата
Ст. 2 Начисление, 39%
Ст. 3 Хозяйственные расходы
Ст. 4 Командировочные
Ст. 12 Приобретение твердого инвентаря
Ст. 9 Котловое питание
Ст. 14 Приобретение мягкого инвентаря
Капитальное строительство
ВСЕГО

Сумма
24,9
9,7
20
11,2
700
17,4
3
3 000
3 786,2

