ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 декабря 2014 г. N 437
ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАТЕГОРИИ РЕСУРСНЫХ РЕЗЕРВАТОВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ЗНАЧЕНИЯ "БОЛЬШОЕ ТОККО", "КЫТАЛЫК", "МЕДВЕЖЬИ ОСТРОВА",
"ПИЛЬКА", "СУННАГИНО-СИЛИГЛИНСКИЙ", "СЫЛГЫ-ЫТАР",
"ТОМПОРУК", "ТУКУЛАН", "УНДЮЛЮНГ", "ХАМРА", "ЧАБДА" И
"ЭРГЕДЖЕЙ" (СУНТАРСКИЙ УЛУС) НА КАТЕГОРИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПРИРОДНЫХ ЗАКАЗНИКОВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях", Законом Республики Саха (Якутия) от 1 марта 2011 г. 910-З N 713-IV "Об особо
охраняемых природных территориях Республики Саха (Якутия) (новая редакция)", постановлением
Правительства Республики Саха (Якутия) от 22 октября 2013 г. N 352 "Об утверждении Типового положения
о государственных природных заказниках Республики Саха (Якутия)", в целях сохранения природных
комплексов в естественном состоянии, поддержания экологического баланса Правительство Республики
Саха (Якутия) постановляет:
1. Утвердить Перечень государственных природных заказников Республики Саха (Якутия),
создаваемых за счет изменения категории ресурсных резерватов республиканского значения "Большое
Токко" в Нерюнгринском районе, "Кыталык" в Аллаиховском улусе, "Медвежьи острова" в Нижнеколымском
районе, "Пилька" в Ленском районе, "Суннагино-Силиглинский" в Алданском районе, "Сылгы-Ытар" в
Верхнеколымском улусе, "Томпорук" в Томпонском улусе, "Тукулан" в Томпонском улусе, "Ундюлюнг" в
Жиганском улусе, "Хамра" в Ленском районе, "Чабда" в Усть-Майском улусе и "Эргеджей" в Сунтарском
улусе на категорию государственных природных заказников Республики Саха (Якутия) с сохранением
прежних границ и изменением режима особой охраны согласно приложению N 1 к настоящему
постановлению.
2. Утвердить:
2.1. Положение о государственном природном заказнике Республики Саха (Якутия) "Большое Токко" в
Нерюнгринском районе Республики Саха (Якутия) согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
2.2. Положение о государственном природном заказнике Республики Саха (Якутия) "Кыталык" в
Аллаиховском улусе Республики Саха (Якутия) согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
2.3. Положение о государственном природном заказнике Республики Саха (Якутия) "Медвежьи
острова" в Нижнеколымском районе Республики Саха (Якутия) согласно приложению N 4 к настоящему
приложению.
2.4. Положение о государственном природном заказнике Республики Саха (Якутия) "Пилька" в
Ленском районе Республики Саха (Якутия) согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.
2.5. Положение о государственном природном заказнике Республики Саха (Якутия)
"Суннагино-Силиглинский" в Алданском районе Республики Саха (Якутия) согласно приложению N 6 к
настоящему постановлению.
2.6. Положение о государственном природном заказнике Республики Саха (Якутия) "Сылгы-Ытар" в
Верхнеколымском улусе Республики Саха (Якутия) согласно приложению N 7 к настоящему постановлению.
2.7. Положение о государственном природном заказнике Республики Саха (Якутия) "Томпорук" в
Томпонском улусе Республики Саха (Якутия) согласно приложению N 8 к настоящему постановлению.
2.8. Положение о государственном природном заказнике Республики Саха (Якутия) "Тукулан" в
Томпонском улусе Республики Саха (Якутия) согласно приложению N 9 к настоящему постановлению.
2.9. Положение о государственном природном заказнике Республики Саха (Якутия) "Ундюлюнг" в
Жиганском улусе Республики Саха (Якутия) согласно приложению N 10 к настоящему постановлению.
2.10. Положение о государственном природном заказнике Республики Саха (Якутия) "Хамра" в
Ленском районе Республики Саха (Якутия) согласно приложению N 11 к настоящему постановлению.
2.11. Положение о государственном природном заказнике Республики Саха (Якутия) "Чабда" в
Усть-Майском улусе Республики Саха (Якутия) согласно приложению N 12 к настоящему приложению.
2.12. Положение о государственном природном заказнике Республики Саха (Якутия) "Эргеджей" в
Сунтарском улусе Республики Саха (Якутия) согласно приложению N 13 к настоящему постановлению.
3. Определить государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) "Дирекция
биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий Министерства охраны природы
Республики Саха (Якутия)" исполнителем полномочий по обеспечению функционирования государственных
природных заказников Республики Саха (Якутия) и правообладателем, на праве постоянного бессрочного
пользования, земельных участков государственных природных заказников Республики Саха (Якутия),
указанных в пункте 1 настоящего постановления.

4. Государственные природные заказники Республики Саха (Якутия) финансируются за счет средств
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и других не запрещенных законом источников.
5. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 12 января 1996 г. N 16 "О частичном
изменении режима государственных заказников "Томпорук" Томпонского и "Пилька" Ленского улусов, границ
государственных заказников "Харыялахский" Горного улуса и "Сылгы-Ытар" Верхнеколымского улуса";
пункт 3 постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 12 августа 1996 г. N 337 "О
создании ресурсных резерватов "Кыталык" в Аллаиховском и "Лена-Дельта" в Булунском улусах";
пункт 3.2 постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 18 марта 2009 г. N 99 "О
внесении изменений в постановления Правительства Республики Саха (Якутия) в части уточнения
площадей территорий ресурсных резерватов республиканского значения "Бирюк", "Кейикте" Олекминского,
"Чонский", "Джункун" Мирнинского, "Эргеджей" Сунтарского улусов (районов)".
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя
Правительства Республики Саха (Якутия) Алексеева П.Н.
7. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации Республики Саха
(Якутия).
Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия)
Г.ДАНЧИКОВА

Приложение N 1
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 5 декабря 2014 г. N 437
ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ ЗАКАЗНИКОВ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ), СОЗДАВАЕМЫХ ЗА СЧЕТ ИЗМЕНЕНИЯ
КАТЕГОРИИ РЕСУРСНЫХ РЕЗЕРВАТОВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ

NN

Наименование

Улус (район)

1

Большое Токко

Нерюнгринский

2

Кыталык

Аллаиховский

3

Медвежьи острова

4

Пилька

5

Площадь, га

Видовой статус

263 556

Биологический

2 852 655

Зоологический

Нижнеколымский

13 990

Биологический

Ленский

233 194

Биологический

Суннагино-Силиглинск Алданский
ий

482 865

Биологический

6

Сылгы-Ытар

Верхнеколымский

19 943

Биологический

7

Томпорук

Томпонский

272 596

Биологический

8

Тукулан

Томпонский

948 556

Зоологический

9

Ундюлюнг

Жиганский

878 912

Биологический

10

Хамра

Ленский

241 269

Биологический

11

Чабда

Усть-Майский

739 807

Биологический

12

Эргеджей

Сунтарский

41 833

Биологический

Приложение N 2
Утверждено
постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 5 декабря 2014 г. N 437
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "БОЛЬШОЕ ТОККО"
В НЕРЮНГРИНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о государственном природном заказнике Республики Саха (Якутия)
"Большое Токко" (далее - заказник) в Нерюнгринском районе Республики Саха (Якутия) разработано в
соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 1 марта 2011 г. 910-З N 713-IV "Об особо охраняемых
природных территориях Республики Саха (Якутия)", Типовым положением о государственных природных
заказниках Республики Саха (Якутия), утвержденным постановлением Правительства Республики Саха
(Якутия) от 22 октября 2013 г. N 352.
1.2. Образование заказника не влечет за собой изъятия земельного участка у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков.
1.3. Заказник образован без ограничения срока действия и имеет республиканское значение.
1.4. Предоставление в пользование юридическим лицам ресурсов заказника, необходимых для
ведения
традиционного
природопользования
и
традиционной
хозяйственной
деятельности,
осуществляется на основании договора, физическим лицам - на основании разрешения на указанное
пользование.
1.5. Границы территории заказника учитываются при разработке территориальных комплексных схем,
схем землеустройства и районной планировки.
II. Цели объявления природного комплекса заказником
2.1. Сохранение и восстановление численности редких и исчезающих видов животных - снежного
барана Аллена, выдры, обыкновенной куторы, бурого ушана, амурского лемминга и растений - камнеломки
голостебельной, рододендрона Редовского, рябинника Палласа, ивы джугджурской, бореца Кузеневой,
незабудочника якутского, камнеломки тычинковой, камнеломки Тилинга, фиалки Кузнецова, скерды
буреинской, занесенных в Красную Книгу Российской Федерации и в Красную книгу Республики Саха
(Якутия).
2.2. Охрана мест среды обитания и размножения видов животных, ценных в хозяйственном
отношении - дикого северного оленя, лося, соболя, горностая, росомахи, рыси, косули, сибирской кабарги.
2.3. Сохранение природных минеральных источников, редких лекарственных растений, уникальных
сердцелистноивовых лесов, занесенных в Зеленую книгу Сибири, уникального озера "Большое Токко",
имеющего культурное, эстетическое и рекреационное значение.
2.4. Создание благоприятных условий для пролетных и местных видов водоплавающих, околоводных
и других птиц во время гнездования, миграций и линьки, в том числе занесенных в Красную книгу
Республики Саха (Якутия) (серая цапля, черный аист, лебедь-кликун, таежный гуменник, пискулька, клоктун,
беркут, орлан-белохвост, скопа, сапсан, стерх, черный журавль, дикуша).
2.5. Осуществление научных исследований и проведение государственного экологического
мониторинга.
2.6. Развитие научного и экологического туризма.
2.7. Пропаганда охраны природы.
III. Профиль государственного природного заказника
Учитывая конкретные цели охраны окружающей природной среды и природных ресурсов, заказник
имеет биологический профиль, предназначенный для сохранения и восстановления редких и исчезающих
видов растений и животных, в том числе ценных видов, в хозяйственном, научном и культурном
отношениях.
IV. Площадь и описание границ заказника

Общая площадь заказника составляет 263 556 га, в т.ч. лесных земель 212 197 га.
Кадастровые номера земельных участков заказника:
14:19:204001:7, N 3784-1419/201/10-3778
14:19:204001:16, N 3786-1419/201/10-3780.
Заказник состоит из двух изолированных участков: Токкинского (115 127 га) и Алгамского (148 429 га).
Описание границ проводилось по карте масштаба 1:50 0000, изданной ГУГК при СМ СССР в 1988 г.
Система координат 1942 года.
Токкинский участок (115 127 га)
Северная граница - от подножья водораздела рек Ундытын, Ундыткан (при выходе этих рек из
Токкинского становика) пролегает по северному подножию Токкинского становика в направлении к озеру
Большое Токко, пересекая реки Уавыткан, Уактикан и их притоки в местах выхода их из Токкинского
становика. В 2-х км от озера Большое Токко граница пролегает к северу и идет параллельно береговой
линии на расстоянии 2 км от нее до реки Мулам.
Восточная граница - от реки Мулам в южном направлении в 2-х км параллельно береговой линии
озера Большое Токко до административной границы Республики Саха (Якутия) и Хабаровского края, далее
по ней до места соединения административной границы Республики Саха (Якутия), Хабаровского края и
Амурской области.
Южная граница - от места соединения административных границ Республики Саха (Якутия),
Хабаровского края и Амурской области граница участка пролегает в западном направлении, совпадая с
административной границей Республики Саха (Якутия), до места водораздела бассейнов рек Утук, Большая
Туксани, Зея.
Западная граница - от места водораздела бассейнов рек Утук, Большая Туксани, Укдытын, с одной
стороны, и рек Утук, Ундыткан, с другой, до подножия водораздела рек Ундытын, Ундыткан в районе
выхода их из Токинского становика.
Алгамский участок (148 429 га)
Северо-восточная граница начинается от западной оконечности водораздела рек Акча, Татакан,
пролегает по нему в восточном направлении, затем в юго-восточном по водоразделу рек Джелое, Когурак с
одной стороны и реки Татакан, с другой, до реки Алгама. От реки Алгама в юго-восточном направлении и по
водоразделу бассейнов рек Тала, Бугалы до водораздела этих рек с реки Укикит.
Южная граница - от водораздела рек Тала, Бугалы, Укикит в юго-западном направлении по
водоразделу рек Тала, Карпа. Далее при общем северо-западном направлении граница пересекает реки
Карпа, Кочурек (последнюю в месте впадения в реку наиболее крупного безымянного ее притока) и выходит
на наивысшую точку водораздела рек Кочурак, Ундытын. Затем граница пролегает на запад, пересекая реку
Ундытын и выходит на ее водораздел с правыми притоками реки Алгама (впадающими в последнюю выше
устья реки Ундытын), далее по этому водоразделу на юг до правого водораздела реки Ламака.
Западная граница - от водораздела рек Ламака, Ундытын и правых притоков реки Алгама, впадающих
в последнюю ниже устья реки Ламака, на северо-запад по правому водоразделу реки Ламака, затем,
пересекая пойму реки Алгама к месту выхода в нее реки Токун. От реки Токун граница пролегает в
северо-восточном направлении, пересекая водораздел рек Токун, Ньонгро, и выходит на правый
водораздел ключа Зеленый (левый приток реки Ньонгро) и по нему до наивысшей точки водораздела рек
Ньонгро-Таптакан. Затем по этому водоразделу в северо-западном направлении до водораздела рек
Нингам, Таптакан и по нему в северо-восточном направлении до западной оконечности водораздела рек
Акча, Таптакан.
V. Правовое положение и управление заказником
5.1. Заказник находится в ведении и управлении государственного бюджетного учреждения
Республики Саха (Якутия) "Дирекция биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий
Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия)", который обеспечивает функционирование
заказника и является его администрацией.
5.2. Заказник финансируется за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и
других, не запрещенных законом источников.
VI. Особый режим заказника
6.1. На территории заказника запрещается:
проезд, проход и нахождение на территории посторонних лиц без разрешения специально
уполномоченного органа по охране особо охраняемых природных территорий;

распашка земель;
рубки главного пользования и другие виды рубок, заготовка живицы, сенокошение, выпас скота,
заготовка и сбор грибов, ягод, орехов, плодов, семян, лекарственных и иных растений, другие виды
пользования растительным миром;
пуск палов и выжигание растительности;
сбор зоологических, ботанических, минералогических, палеонтологических коллекционных
материалов;
предоставление земельных участков для коллективного садоводства и огородничества, а также под
строительство постоянных и временных зданий и сооружений всех видов и любого назначения (кроме
кордонов, предназначенных для осуществления охраны заказников);
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочные изыскания и
разработка полезных ископаемых;
строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих
коммуникаций;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений,
стимуляторов роста;
сплав леса;
взрывные работы;
посадка вертолетов и самолетов без согласования исполнительного органа государственной власти
Республики Саха (Якутия), уполномоченного в области охраны окружающей среды, за исключением
проведения работ по тушению природных пожаров и спасательных работ;
иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования,
препятствующего сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов.
6.2. На Токкинском участке, за исключением водоохраной зоны шириной 50 метров, в соответствии с
действующим законодательством разрешается:
проведение лесоустроительных, лесокультурных работ, рубок промежуточного пользования и других
лесохозяйственных мероприятий (за исключением рубок главного пользования) по специальному
разрешению исполнительного органа государственной власти Республики Саха (Якутия), уполномоченного
в области лесных отношений, и по согласованию со специально уполномоченным органом в области особо
охраняемых природных территорий;
организация рыболовства в установленном законодательством порядке;
организация туристической деятельности в установленном законодательством порядке по
согласованию специально уполномоченного органа в области особо охраняемых природных территорий;
размещение и обустройство баз и лагерей в рекреационных целях по согласованию со специально
уполномоченным органом в области особо охраняемых природных территорий.
6.3. Пользователи земельных участков в границах заказника, а также иные физические и юридические
лица обязаны соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны и несут за его нарушение
административную, уголовную и иную, установленную законодательством Российской Федерации
ответственность.
6.4. Заказник обозначается на местности предупредительными и информационными знаками.
VII. Организация охраны заказника
7.1. Заказник имеет штат специальной службы охраны. Штат службы охраны определяется
природоохранным учреждением в области обеспечения функционирования особо охраняемых природных
территорий республиканского значения - государственным бюджетным учреждением Республики Саха
(Якутия) "Дирекция биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий Министерства
охраны природы Республики Саха (Якутия)".
7.2. Охрана заказника осуществляется государственными инспекторами особо охраняемых
природных территорий.
7.3. Права государственных инспекторов особо охраняемых природных территорий регламентируются
действующим законодательством.
7.4. Охрана территории заказника осуществляется путем выставления постов (кордонов) и
патрулирования.
7.5. Государственным инспекторам особо охраняемых природных территорий заказников
выплачивается полевое довольствие согласно утвержденному Министерством охраны природы Республики
Саха (Якутия) Порядку.
7.6. Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий осуществляется Министерством охраны природы Республики Саха (Якутия) и его
территориальными подразделениями при осуществлении ими регионального государственного

экологического надзора в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке,
установленном нормативным правовым актом Главы Республики Саха (Якутия).
VIII. Ответственность за нарушение режима заказника
8.1. Нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования окружающей
природной среды и природных ресурсов на территории заказника влечет ответственность, установленную
федеральными законами, законами Республики Саха (Якутия) и другими нормативными правовыми актами
в области охраны окружающей среды и особо охраняемых природных территорий.
8.2. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах заказника, подлежит
возмещению в соответствии с утвержденными уполномоченным федеральным органом в установленном
порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии - по фактическим затратам
на их восстановление.
IX. Научно-исследовательская и просветительская деятельность
9.1.
Научно-исследовательские
работы
(далее
НИР)
в
заказнике
проводятся
научно-исследовательскими учреждениями и высшими учебными заведениями на договорных началах по
программам и планам НИР, рассмотренным и согласованным с научно-техническим советом Министерства
охраны природы Республики Саха (Якутия).
9.2. Экопросветительская деятельность заказника включает в себя выпуск буклетов, фотоальбомов,
путеводителей, справочных материалов и иной печатной продукции, организацию экологических
объединений и центров, прохождение учебной и производственной практики студентами высших и средних
специальных учебных заведений соответствующего профиля, освещение деятельности заказника в
средствах массовой информации и иные формы и методы социально-экологического воспитания и
образования и пропаганды экологических знаний.
X. Контроль за деятельностью заказника
Контроль за деятельностью заказника осуществляется Министерством охраны природы Республики
Саха (Якутия).

Приложение N 3
Утверждено
постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 5 декабря 2014 г. N 437
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "КЫТАЛЫК"
В АЛЛАИХОВСКОМ УЛУСЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о государственном природном заказнике Республики Саха (Якутия)
"Кыталык" (далее - заказник) в Аллаиховском улусе Республики Саха (Якутия) разработано в соответствии с
Законом Республики Саха (Якутия) от 1 марта 2011 г. 910-З N 713-IV "Об особо охраняемых природных
территориях Республики Саха (Якутия)", Типовым положением о государственных природных заказниках
Республики Саха (Якутия), утвержденным постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 22
октября 2013 г. N 352.
1.2. Образование заказника не влечет за собой изъятия земельного участка у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков.
1.3. Заказник образован без ограничения срока действия и имеет республиканское значение.
1.4. Предоставление в пользование юридическим лицам ресурсов заказника, необходимых для
ведения
традиционного
природопользования
и
традиционной
хозяйственной
деятельности,
осуществляется на основании договора, физическим лицам - на основании разрешения на указанное
пользование.
1.5. Границы территории заказника учитываются при разработке территориальных комплексных схем,
схем землеустройства и районной планировки.
II. Цели объявления природного комплекса заказником
2.1. Сохранение уникальных и типичных тундровых экосистем.
2.2. Охрана якутских популяций исчезающих видов мировой и отечественной флоры (белозер Коцебу,
селезеночник четырехтычинковый) и фауны (сибирский журавль-стерх, кречет, сапсан, американская
казарка, чирок-клоктун, малый лебедь, лебедь-кликун, белоклювая гагара, сибирская гага, пискулька,
розовая чайка) и их местообитаний.
2.3. Сохранение и охрана высокопродуктивных водно-болотных угодий, мест временных скоплений и
транзитных остановок, нагула и пастбищ мигрирующих животных - полупроходных рыб, перелетных птиц
(лебеди, утки, гуси, чайки и кулики) и индигирской популяции кочующего дикого северного оленя.
2.4. Сохранение и охрана стоянок первобытного человека и мест захоронений мамонтовой фауны.
2.5. Организация и обеспечение мониторинговых исследований природных компонентов, сообществ и
популяций редких исчезающих и хозяйственно важных видов животных в целях экологической оптимизации
приарктического региона и сохранения биоразнообразия.
2.6. Экологическое образование и воспитание населения, привлечение коренных народов к охране и
управлению биологическими ресурсами.
2.7. Организация научного и экологического туризма.
III. Профиль заказника
Учитывая конкретные цели охраны окружающей природной среды и природных ресурсов, заказник
имеет зоологический профиль, предназначенный для сохранения и восстановления редких и исчезающих
видов животных, в том числе ценных видов, в хозяйственном, научном и культурном отношениях.
IV. Площадь и описание границ заказника
Общая площадь заказника составляет 2 852 655 га. Кадастровые номера земельных участков
заказника:
14:03:010002:13, N 1400/11-885
14:03:040002:15 N 1400/11-902
14:03:010002:14, N 1400/11-906

14:03:020002:7, N 1400/11-907
14:03:030002:9, N 1400/11-908
14:03:010002:15 N 1400/11-911
14:03:040002:13, N 1400/11-872
14:03:040002:14, N 1400/11-873
14:03:030002:8, N 1400/11-874.
Описание границ заказника проводилось по топокарте масштаба 1: 500 000.
I участок - Центральный (800 800 га)
Северная граница: от западной оконечности озера Ыалаллаах, огибая его с западной стороны, до
реки Юрюнг-Уулаах, далее по левому берегу реки Юрюнг-Уулаах до устья реки Сюрюктээх, затем от устья
реки Сюрюктээх по правому берегу до южной конечности озера Сюрюктээх, огибая его с западной стороны,
до реки Сюрюктээх, затем по правому берегу реки Сюрюктээх до ее первого изгиба, далее по прямой до
реки Безымянная по ее левому берегу до впадения в Хромскую губу, далее южным берегом Хромской губы
до устья реки Дьукула Сиебиттэр.
Восточная граница: от устья реки Дьукула Сиебиттэрэ вверх по левому берегу реки Дьукула
Сиебиттэрэ до устья левого притока, затем по правому берегу притока до озера Эмиэ Талалаах, огибая его
с западной стороны в далее по прямой до пересечения с реки Кэрэмэсит, затем вверх по правому берегу
реки Кэрэмэсит до ее истока, далее по прямой до истока реки Багарах (Лапча), затем вниз по правому
берегу реки Багарах (Лапча) до ее поворота на запад, далее по прямой до западной оконечности озера
Кюлюмэр, далее на север берегом озера до его северной оконечности, затем по прямой до
северо-западной оконечности озера Кенде-Кюель (Уолбут), затем по прямой до северной оконечности
озера Усун-Кюель, отсюда берегом до его восточной оконечности, затем по прямой до северо-западной
оконечности озера Проточное (Муксуновка), далее берегом озера до его северо-восточной оконечности,
далее по прямой до восточной оконечности озера Иччитех-Кюель, затем на восток до реки Бутунай-Сиене
(Мутное) до устья реки Ата-Суох-Сиене, затем вверх по реке Ата-Суох-Сиене до северо-западной
оконечности озера Рыбное, далее берегом озера до его юго-восточной оконечности и по прямой на восток
до реки Чайхана, далее правым берегом реки Чайхана через Булгунняхтах Хотоол до северо-восточной
оконечности озера Косухино, далее восточным берегом озера до его южной оконечности, затем по прямой
до южной оконечности озера Круглое, далее по прямой до юго-восточной оконечности озера Хомолах
(Хомолой), затем по прямой, огибая с юга озеро Сингни-Кюель, до южной оконечности озера Хас-Сымыт
(Хас-Сымытыр), далее по прямой до южной оконечности озера Кривое, далее его южным берегом до
западной оконечности, отсюда по прямой до южной оконечности озера Бытынай (Будунай), далее по
прямой на юг вниз по реке Консор-Сиене до ее устья.
Южная граница: от устья реки Консор-Сиене вверх по реке Елонь до протоки устья протоки Омук Сяне
и следующего за ним изгиба реки Елонь, далее от северной точки этого изгиба по прямой до западной
оконечности озера Ары-Суох, далее по прямой, огибая озеро Кривое с запада, до западной оконечности
озера Хаптагай (Сагарычье, или Кэльтэгэй), затем на юг по прямой до северной оконечности озера Эриек,
далее по его побережью на западную оконечность этого озера, затем по прямой до восточной оконечности
озера Улахан-Джара-Кюель, вдоль его побережья на юг до южной оконечности озера, отсюда по прямой до
южной оконечности озера Урасалах, затем южная оконечность озера Омук-Аяна, далее по левому берегу
реки Елонь по реке до устья реки Океан, вверх по реке Океан до левого его притока, затем вверх к истокам
этого притока и по прямой до южной оконечности озера Балыктах, далее по прямой к южному выступу
озера Чонобул, отсюда по прямой линии в юго-западном направлении до южной оконечности озера Тастах,
затем следуя побережью до южной оконечности озера Тастах, далее в юго-западном направлении, огибая
озеро Джара-Кюель с северной стороны, выходит к истокам реки Борулах, затем вниз по течению реки
Борулах вдоль ее левого берега до устья этой реки, впадающей в реку Хрома, от устья реки Борулах по
правому берегу реки Хрома вверх по течению, пересекая реку Хрома, к устью ее левого притока реки
Тобуллагас.
Западная граница: от устья реки Тобуллагас вверх по левому берегу этой реки до реки
Мирон-Уолбута, затем по левому берегу реки Мирон-Уолбута до устья реки Нижний Буор-Юрях, далее
вверх по правому берегу реки Нижний Буор-Юрях до ее истоков, отсюда по прямой до восточной
оконечности урочище Хаардаагы-Лайдата, огибая его с южной стороны, выходит по прямой к западной
оконечности озера Ыалаллаах.
II участок - Южный (6 570 га)
Северная граница: от северной оконечности озера Оюк-Кюель на юг западным берегом этого озера до
его южной оконечности, оттуда по прямой до южной оконечности озера Мора, затем по прямой до южной
оконечности озера Тото по прямой на восток до пересечения с реки От-Урюэ, далее по прямой на
северо-восток до южной оконечности озера Белый-Урлбута.

Восточная граница: от южной оконечности озера Белый Уолбута по прямой на юго-восток до реки
Берелях, затем вверх по левому берегу реки Берелях до точки ее поворота на запад, далее по прямой до
восточной оконечности озера Тала.
Южная граница: от западной оконечности озера Тала, северным берегом озера Тала до ее восточной
оконечности, затем по прямой до северо-западной оконечности озера Федор-Оготун-Унгуога, затем по
прямой на запад до северной оконечности озера Верхнее.
Западная граница: от северной оконечности озера Верхнее на запад до пересечения с рекой Берелях,
затем по прямой на север до пересечения с безымянным левым притоком реки Берелях, далее по прямой,
через истоки второго левого притока до северной оконечности озера Оюк-Кюель.
III участок - Северный (800 625 га)
Западная часть (353 750 га)
Северная граница: от северной оконечности восточного берега Хромской губы на восток вдоль
побережья Восточно-Сибирского моря до северной оконечности западного берега губы Гусиная.
Восточная граница: от западного берега губы Гусиная по прямой до северной оконечности острова
Крестовый и далее южным берегом острова до его южной оконечности.
Южная граница: от южной оконечности острова Крестовый по прямой на запад до мыса Лопатка,
затем по прямой на северо-запад до юго-западной оконечности острова Кулишный, затем по прямой на
юго-запад до пересечения с берегом в северо-западном углу губы Гусиная, далее по прямой на запад до
истока ручья Мамонтова, затем на запад по этому ручью до места впадения в Хромскую губу.
Западная граница: от устья ручья Мамонтова на север восточным берегом Хромской губы до
северной его оконечности.
Восточная часть (446 875 га)
Северная граница: от юго-восточной оконечности южного берега губы Гусиная по прямой на восток
вдоль побережья, включая прибрежные острова, до точки пересечения с Нижнеколымским улусом в районе
устья реки Сундрун.
Восточная граница: от точки пересечения с границей Нижнеколымского улуса в районе устья реки
Сундрун по прямой на юг до пересечения с рекой Сундрун.
Южная граница: от точки пересечения с рекой Сундрун на запад вдоль южной оконечности озера
Дидириндя, далее по прямой до северной оконечности озера Долгая Лайда, затем по прямой на
северо-запад до пересечения с проточкой Колымская, оттуда по прямой на северо-запад до южной
оконечности озера Большое, затем до южной оконечности озера Долгое, затем на северо-запад вдоль
западного берега озера Долгое до точки пересечения с южным берегом губы Гусиная.
Западная граница: от точки пересечения с южным берегом губы Гусиная на восток южным берегом
губы Гусиная до юго-восточной оконечности южного берега губы Гусиная.
IV участок - граница участка в пределах административных границ Берелехского и Русско-Устьинского
наслегов (877 600 га)
Граница начинается с точки, находящейся в 6 км севернее от охотизбушки Чикачева, в южном
направлении по восточному берегу Хромской Губы до устья речки Дьукула сиэбиттэрэ, отсюда по границе
существующего ресурсного резервата "Кыталык". Затем идет по этой границе до точки, находящейся в
устье речки Кюель-Юрях. Далее идет по правому берегу речки до озера Солунтах, по южному берегу озера
Солунтах до границы Усть-Янского улуса и по этой границе в северном направлении до
Восточно-Сибирского моря.
V участок - граница участка "Хрома" (113 000 га)
Граница участка начинается от устья реки Охсуу-Сиэнэ, впадающей в реку Хрома, далее по правому
берегу реки Охсуу-Сиэнэ вверх по течению до ее истока, отсюда в северном направлении по прямой линии
до западного выступа озера Эсо-Сыалаах, далее по прямой линии в северном направлении до первого
изгиба реки Кыыл-Бастаах, затем вниз по течению по левому берегу реки Кыыл-Бастаах до его впадения в
реку Хрома. Отсюда вверх по течению по левому берегу реки Хрома до устья реки Федор-Сиэнэ, далее
вверх по правому берегу реки Федор-Сиэнэ до его истока, от истока по прямой линии в юго-восточном
направлении до северного выступа озера Баранатталаах. Огибая озеро Баранаатталаах с восточной
стороны, идет по водоразделу рек Эбэнньэ Сиэнэ, Диринг-Юрях, Нижний Буор Юрэх, Тююлээх Анна до
горы Мокорой, отсюда идет в западном направлении до правого притока реки Дуор-Юрях, затем идет по
левому берегу притока до его впадения в реку Буор-Юрях. Далее вниз по левому берегу реки Буор-Юрях до
ее устья, впадающего в реку Хрома, отсюда вверх по правому берегу, пересекая реку Хрома, до устья реки
Охсуу Сиэнэ.

V. Правовое положение и управление заказником
5.1. Заказник находится в ведении и управлении государственного бюджетного учреждения
Республики Саха (Якутия) "Дирекция биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий
Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия)", который обеспечивает функционирование
заказника.
5.2. Заказник финансируется за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и
других, не запрещенных законом источников.
VI. Особый режим заказника
6.1. На территории заказника запрещается:
проезд, проход и нахождение на территории посторонних лиц без разрешения специально
уполномоченного органа по охране особо охраняемых природных территорий;
распашка земель;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочные изыскания и
разработка полезных ископаемых;
взрывные работы;
пуск палов и выжигание растительности;
сбор зоологических, ботанических, минералогических, коллекционных материалов;
сбор палеонтологических остатков без
разрешительной документации на побережье
Восточно-Сибирского моря, озерах и реках входящих в территорию заказника;
охота и пользование объектами животного мира;
проезд по территории заказника на гусеничном транспорте в период гнездования птиц с 15 мая по 15
сентября;
несанкционированное пребывание лиц, не связанных по роду деятельности с ведением и развитием
традиционного природопользования;
предоставление земельных участков под строительство постоянных и временных зданий и
сооружений всех видов и любого назначения (кроме кордонов, предназначенных для осуществления
охраны заказников);
проезд и стоянка автомототранспорта, судов и иных плавсредств, устройство привалов, бивуаков,
туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения;
посадка вертолетов и самолетов без согласования исполнительного органа государственной власти
Республики Саха (Якутия), уполномоченного в области охраны окружающей среды, за исключением
проведения работ по тушению природных пожаров и спасательных работ;
иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования,
препятствующего сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов.
6.2. На территории заказника разрешается:
организация туристической деятельности в установленном законодательством порядке по
согласованию с исполнительным органом государственной власти Республики Саха (Якутия),
уполномоченным в области охраны окружающей среды;
размещение и обустройство баз и лагерей в рекреационных целях по согласованию с
исполнительным органом государственной власти Республики Саха (Якутия), уполномоченным в области
охраны окружающей среды.
6.3. Для коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории заказника,
допускается:
организация рыболовства в установленном законодательством порядке;
охота на пушных и копытных животных в целях обеспечения традиционного образа жизни и
осуществления традиционной хозяйственной деятельности, в объеме добычи охотничьих животных,
необходимом для удовлетворения личного потребления и определенном в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
выпас и сезонный перегон оленей по маршрутам, согласованным со специально уполномоченным
органом в области охраны окружающей среды.
6.4. Пользователи земельных участков, которые расположены в границах заказника, а также иные
физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны, и
несут за его нарушение административную, уголовную и иную, установленную законодательством
Российской Федерации ответственность.
6.5. Заказник обозначается на местности предупредительными и информационными знаками.
VII. Организация охраны заказника

7.1. Заказник имеет штат специальной службы охраны. Штат службы охраны определяется
природоохранным учреждением в области обеспечения функционирования особо охраняемых природных
территорий республиканского значения - государственным бюджетным учреждением Республики Саха
(Якутия) "Дирекция биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий Министерства
охраны природы Республики Саха (Якутия)".
7.2. Охрана заказника осуществляется государственными инспекторами особо охраняемых
природных территорий.
7.3. Права государственных инспекторов особо охраняемых природных территорий регламентируются
действующим законодательством.
7.4. Охрана территории заказника осуществляется путем выставления постов (кордонов) и
патрулирования.
7.5. Государственным инспекторам особо охраняемых природных территорий заказников
выплачивается полевое довольствие согласно утвержденному Министерством охраны природы Республики
Саха (Якутия) Порядку.
7.6. Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий осуществляется Министерством охраны природы Республики Саха (Якутия) и его
территориальными подразделениями при осуществлении ими регионального государственного
экологического надзора в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке,
установленном нормативным правовым актом Главы Республики Саха (Якутия).
VIII. Ответственность за нарушение режима заказника
8.1. Нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования окружающей
природной среды и природных ресурсов на территории заказника влечет ответственность, установленную
федеральными законами, законами Республики Саха (Якутия) и другими нормативными правовыми актами
в области охраны окружающей среды и особо охраняемых природных территорий.
8.2. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах заказника, подлежит
возмещению в соответствии с утвержденными уполномоченным федеральным органом в установленном
порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии - по фактическим затратам
на их восстановление.
IX. Научно-исследовательская и просветительская деятельность
9.1. Научно-исследовательские работы в заказнике проводятся научно-исследовательскими
учреждениями и высшими учебными заведениями на договорных началах по программам и планам НИР,
рассмотренным и согласованным с научно-техническим советом Министерства охраны природы
Республики Саха (Якутия).
9.2. Экопросветительская деятельность заказника включает в себя выпуск буклетов, фотоальбомов,
путеводителей, справочных материалов и иной печатной продукции, организацию экологических
объединений и центров, прохождение учебной и производственной практики студентами высших и средних
специальных учебных заведений соответствующего профиля, освещение деятельности заказника в
средствах массовой информации и иные формы и методы социально-экологического воспитания и
образования и пропаганды экологических знаний.
X. Контроль за деятельностью заказника
Контроль за деятельностью заказника осуществляется Министерством охраны природы Республики
Саха (Якутия).

Приложение N 4
Утверждено
постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 5 декабря 2014 г. N 437
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "МЕДВЕЖЬИ ОСТРОВА"
В НИЖНЕКОЛЫМСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о государственном природном заказнике Республики Саха (Якутия)
"Медвежьи острова" (далее - заказник) в Нижнеколымском районе Республики Саха (Якутия) разработано в
соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 1 марта 2011 г. 910-З N 713-IV "Об особо охраняемых
природных территориях Республики Саха (Якутия)", Типовым положением о государственных природных
заказниках Республики Саха (Якутия), утвержденным постановлением Правительства Республики Саха
(Якутия) от 22 октября 2013 г. N 352.
1.2. Образование заказника не влечет за собой изъятия земельного участка у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков.
1.3. Заказник образован без ограничения срока действия и имеет республиканское значение.
1.4. Предоставление в пользование юридическим лицам ресурсов заказника, необходимых для
ведения
традиционного
природопользования
и
традиционной
хозяйственной
деятельности,
осуществляется на основании договора, физическим лицам - на основании разрешения на указанное
пользование.
1.5. Границы территории заказника учитываются при разработке территориальных комплексных схем,
схем землеустройства и районной планировки.
II. Цели объявления природного комплекса заказником
2.1. Создание условий, необходимых для защиты и поддержания биологического разнообразия.
2.2. Сохранение и охрана высокопродуктивных водно-болотных угодий, мест гнездования арктических
птиц, мест обитания и размножения редких и исчезающих видов животных (белый медведь, белуха, нарвал,
морской заяц) и растений (брайя волосистая, крупка грендландская, мак белошерстистый, овсяница
Баффинова), занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Саха
(Якутия).
2.3. Осуществление научных исследований и проведение государственного экологического
мониторинга.
2.4. Организация научного и экологического туризма.
2.5. Экологическое образование и воспитание населения.
III. Профиль заказника
Учитывая конкретные цели охраны окружающей природной среды и природных ресурсов, заказник
имеет биологический профиль, предназначенный для сохранения и восстановления редких и исчезающих
видов растений и животных, в том числе ценных видов, в хозяйственном, научном и культурном
отношениях.
IV. Площадь и описание границ заказника
Общая площадь заказника составляет 13 990 га.
Описание границ проводилось по карте масштаба 1: 500 000, изданной ГУГК при СМ СССР в 1987 г.
Система координат 1942 года.
Кадастровый номер земельного участка заказника: 14:20:000000:3.
Границами территории заказника являются контуры островов Крестовский, Пушкарева, Андреева,
Леонтьева, Лысова и Четырехстолбового.
V. Правовое положение и управление заказником

5.1. Заказник находится в ведении и управлении государственного бюджетного учреждения
Республики Саха (Якутия) "Дирекция биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий
Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия)", который обеспечивает функционирование
заказника.
5.2. Заказник финансируется за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и
других, не запрещенных законом источников.
VI. Особый режим заказника
6.1. На территории заказника запрещается:
проезд, проход и нахождение на территории посторонних лиц без разрешения специально
уполномоченного органа по охране особо охраняемых природных территорий;
распашка земель;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочные изыскания и
разработка полезных ископаемых;
взрывные работы;
пуск палов и выжигание растительности;
сбор зоологических, ботанических, минералогических, коллекционных материалов;
предоставление земельных участков под строительство постоянных и временных зданий и
сооружений всех видов и любого назначения (кроме кордонов, предназначенных для осуществления
охраны заказников);
строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих
коммуникаций;
проезд и стоянка автомототранспорта, судов и иных плавсредств, устройство привалов, бивуаков,
туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения;
посадка вертолетов и самолетов без согласования исполнительного органа государственной власти
Республики Саха (Якутия), уполномоченного в области охраны окружающей среды, за исключением
проведения работ по тушению природных пожаров и спасательных работ;
охота, уничтожение и отлов диких животных и птиц, разорение нор, гнезд и прочих укрытий и убежищ,
создание фактора беспокойства в местах скопления диких животных, а также все виды изменения условий
обитания животных;
иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования,
препятствующего сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов.
6.2. На территории заказника по согласованию с органом, уполномоченным в области особо
охраняемых природных территорий, в соответствии с действующим законодательством разрешается
организация туристической деятельности, размещение и обустройство баз и лагерей в рекреационных
целях.
6.3. Пользователи земельных участков, которые расположены в границах заказника, а также иные
физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны, и
несут за его нарушение административную, уголовную и иную установленную законодательством
Российской Федерации ответственность.
6.4. Заказник обозначается на местности предупредительными и информационными знаками.
VII. Организация охраны заказника
7.1. Заказник имеет штат специальной службы охраны. Штат службы охраны определяется
природоохранным учреждением в области обеспечения функционирования особо охраняемых природных
территорий республиканского значения - Государственным бюджетным учреждением Республики Саха
(Якутия) "Дирекция биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий Министерства
охраны природы Республики Саха (Якутия)".
7.2. Охрана заказника осуществляется государственными инспекторами особо охраняемых
природных территорий.
7.3. Права государственных инспекторов особо охраняемых природных территорий регламентируются
действующим законодательством.
7.4. Охрана территории заказника осуществляется путем выставления постов (кордонов) и
патрулирования.
7.5. Государственным инспекторам особо охраняемых природных территорий заказников
выплачивается полевое довольствие согласно утвержденному Министерством охраны природы Республики
Саха (Якутия) Порядку.

7.6. Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий осуществляется Министерством охраны природы Республики Саха (Якутия) и его
территориальными подразделениями при осуществлении ими регионального государственного
экологического надзора в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке,
установленном нормативным правовым актом Главы Республики Саха (Якутия).
VIII. Ответственность за нарушение режима заказника
8.1. Нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования окружающей
природной среды и природных ресурсов на территории заказника влечет ответственность, установленную
федеральными законами, законами Республики Саха (Якутия) и другими нормативными правовыми актами
в области охраны окружающей среды и особо охраняемых природных территорий.
8.2. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах заказника, подлежит
возмещению в соответствии с утвержденными уполномоченным федеральным органом в установленном
порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии - по фактическим затратам
на их восстановление.
IX. Научно-исследовательская и просветительская деятельность
9.1. Научно-исследовательские работы в заказнике проводятся научно-исследовательскими
учреждениями и высшими учебными заведениями на договорных началах по программам и планам НИР,
рассмотренным и согласованным с научно-техническим советом Министерства охраны природы
Республики Саха (Якутия).
9.2. Экопросветительская деятельность заказника включает в себя выпуск буклетов, фотоальбомов,
путеводителей, справочных материалов и иной печатной продукции, организацию экологических
объединений и центров, прохождение учебной и производственной практики студентами высших и средних
специальных учебных заведений соответствующего профиля, освещение деятельности заказника в
средствах массовой информации и иные формы и методы социально-экологического воспитания и
образования и пропаганды экологических знаний.
X. Контроль за деятельностью заказника
Контроль за деятельностью заказника осуществляется Министерством охраны природы Республики
Саха (Якутия).

Приложение N 5
Утверждено
постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 5 декабря 2014 г. N 437
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ПИЛЬКА"
В ЛЕНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о государственном природном заказнике Республики Саха (Якутия)
"Пилька" (далее - заказник) в Ленском районе Республики Саха (Якутия) разработано в соответствии с
Законом Республики Саха (Якутия) от 1 марта 2011 г. 910-З N 713-IV "Об особо охраняемых природных
территориях Республики Саха (Якутия)", Типовым положением о государственных природных заказниках
Республики Саха (Якутия), утвержденным постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 22
октября 2013 г. N 352.
1.2. Образование заказника не влечет за собой изъятия земельного участка у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков.
1.3. Заказник образован без ограничения срока действия и имеет республиканское значение.
1.4. Предоставление в пользование юридическим лицам ресурсов заказника, необходимых для
ведения
традиционного
природопользования
и
традиционной
хозяйственной
деятельности,
осуществляется на основании договора, физическим лицам - на основании разрешения на указанное
пользование.
1.5. Границы территории заказника учитываются при разработке территориальных комплексных схем,
схем землеустройства и районной планировки.
II. Цели объявления природного комплекса заказником
2.1. Сохранение, воспроизводство и восстановление численности американской норки, лососевых
пород рыб, хариуса, водоплавающей дичи, диких копытных, ареала сибирского кедровника.
2.2. Сохранение эталонных, уникальных и священных для коренного населения природных
комплексов и объектов.
2.3. Поддержание экологического баланса.
2.4. Экологическое образование и воспитание населения.
2.5. Организация и обеспечение мониторинговых исследований природных компонентов, сообществ и
популяций.
2.6. Организация научного и экологического туризма.
III. Профиль заказника
Учитывая конкретные цели охраны окружающей природной среды и природных ресурсов, заказник
имеет биологический профиль, предназначенный для сохранения и восстановления редких и исчезающих
видов растений и животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и культурном
отношениях.
IV. Площадь и описание границ заказника
Общая площадь заказника составляет 233 194 га, в т.ч. лесных земель 215 699,9.
Кадастровый номер земельного участка заказника: 14:14:000000:2076 N 14/12-48850.
Описание границ проводилось по карте масштаба 1: 500 000, изданной ГУГК при СМ СССР в 1990 г.
Система координат 1942 года.
Заказник расположен на территории Ленского района в бассейне реки Пилька с ее притоками, а также
на правобережьи реки Лена и граничит:
с северо-восточной стороны от устья реки Пилька по юго-западному водоразделу реки Юхта до
границы с Иркутской области;
с южной стороны вдоль границы Иркутской области и водораздела реки Пилька до истока реки
Илейка;
с западной стороны по водоразделу реки Илейка до базы "Крестовая", с северо-восточной стороны по

правому берегу реки Лена до устья реки Пилька.
V. Правовое положение и управление заказником
5.1. Заказник находится в ведении и управлении государственного бюджетного учреждения
Республики Саха (Якутия) "Дирекция биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий
Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия)", который обеспечивает функционирование
заказника.
5.2. Заказник финансируется за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и
других, не запрещенных законом источников.
VI. Особый режим заказника
6.1. На территории заказника запрещается:
охота на водоплавающую дичь и на американскую норку;
распашка земель;
рубка главного пользования и другие виды рубок, заготовка живицы, сенокошение, выпас скота,
заготовка и сбор грибов, ягод, орехов, плодов, семян, лекарственных и иных растений, другие виды
пользования растительным миром;
пуск палов и выжигание растительности;
эксплуатация водных ресурсов, а также любые действия, изменяющие гидрологический режим
поверхностных и подземных вод, проезд моторных лодок;
сбор зоологических, ботанических, минералогических, палеонтологических коллекционных
материалов;
предоставление земельных участков для коллективного садоводства и огородничества, а также под
строительство постоянных и временных зданий и сооружений всех видов и любого назначения (кроме
кордонов, предназначенных для осуществления охраны заказников);
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочные изыскания и
разработка полезных ископаемых;
строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих
коммуникаций;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений,
стимуляторов роста;
сплав леса;
взрывные работы;
посадка вертолетов и самолетов без согласования исполнительного органа государственной власти
Республики Саха (Якутия), уполномоченного в области охраны окружающей среды, за исключением
проведения работ по тушению природных пожаров и спасательных работ;
уничтожение и отлов диких животных и птиц, разорение нор, гнезд и прочих укрытий и убежиц, а также
все виды изменений обитания животных;
проезд, проход и нахождение на территории посторонних лиц без предварительного согласования со
специально уполномоченным органом по охране особо охраняемых природных территорий;
иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования,
препятствующего сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов.
6.2. На отведенных для этих целей участках заказника по согласованию со специально
уполномоченным органом в области особо охраняемых природных территорий, в соответствии с
действующим законодательством разрешается:
проведение научно-исследовательских и экспериментальных работ;
проведение лесоустроительных, лесокультурных работ, рубок промежуточного пользования и других
лесохозяйственных мероприятий (за исключением рубок главного пользования) по специальному
разрешению исполнительного органа государственной власти Республики Саха (Якутия), уполномоченного
в области лесных отношений, и по согласованию со специально уполномоченным органом в области особо
охраняемых природных территорий;
организация рыболовства в установленном законодательством порядке;
организация туристической деятельности в установленном законодательством порядке по
согласованию со специально уполномоченным органом в области особо охраняемых природных
территорий;
размещение и обустройство баз и лагерей в рекреационных целях по согласованию со специально
уполномоченным органом в области особо охраняемых природных территорий;
охота на пушных животных;

сенокошение, выпас скота, принадлежащего работникам заказника, а также иным гражданам
постоянно проживающим на его территории;
заготовка дров и древесины, необходимых для потребностей заказника и постоянно проживающих на
его территории граждан за счет рубок ухода.
6.3. Пользователи земельных участков в границах заказника, а также иные физические и юридические
лица обязаны соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны, и несут за его нарушение
административную, уголовную и иную, установленную законодательством Российской Федерации
ответственность.
6.4. Заказник обозначается на местности предупредительными и информационными знаками.
VII. Организация охраны заказника
7.1. Заказник имеет штат специальной службы охраны. Штат службы охраны определяется
природоохранным учреждением в области обеспечения функционирования особо охраняемых природных
территорий республиканского значения - государственным бюджетным учреждением Республики Саха
(Якутия) "Дирекция биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий Министерства
охраны природы Республики Саха (Якутия)".
7.2. Охрана заказника осуществляется государственными инспекторами особо охраняемых
природных территорий.
7.3. Права государственных инспекторов особо охраняемых природных территорий регламентируются
действующим законодательством.
7.4. Охрана территории заказника осуществляется путем выставления постов (кордонов) и
патрулирования.
7.5. Государственным инспекторам особо охраняемых природных территорий заказников
выплачивается полевое довольствие согласно утвержденному Министерством охраны природы Республики
Саха (Якутия) Порядку.
7.6. Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий осуществляется Министерством охраны природы Республики Саха (Якутия) и его
территориальными подразделениями при осуществлении ими регионального государственного
экологического надзора в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке,
установленном нормативным правовым актом Главы Республики Саха (Якутия).
VIII. Ответственность за нарушение режима заказника
8.1. Нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования окружающей
природной среды и природных ресурсов на территории заказника влечет ответственность, установленную
федеральными законами, законами Республики Саха (Якутия) и другими нормативными правовыми актами
в области охраны окружающей среды и особо охраняемых природных территорий.
8.2. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах заказника, подлежит
возмещению в соответствии с утвержденными уполномоченным федеральным органом в установленном
порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии - по фактическим затратам
на их восстановление.
IX. Научно-исследовательская и просветительская деятельность
9.1. Научно-исследовательские работы в заказнике проводятся научно-исследовательскими
учреждениями и высшими учебными заведениями на договорных началах по программам и планам НИР,
рассмотренным и согласованным с научно-техническим советом Министерства охраны природы
Республики Саха (Якутия).
9.2. Экопросветительская деятельность заказника включает в себя выпуск буклетов, фотоальбомов,
путеводителей, справочных материалов и иной печатной продукции, организацию экологических
объединений и центров, прохождение учебной и производственной практики студентами высших и средних
специальных учебных заведений соответствующего профиля, освещение деятельности заказника в
средствах массовой информации и иные формы и методы социально-экологического воспитания и
образования и пропаганды экологических знаний.
X. Контроль за деятельностью заказника
Контроль за деятельностью заказника осуществляется Министерством охраны природы Республики
Саха (Якутия).

Приложение N 6
Утверждено
постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 5 декабря 2014 г. N 437
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "СУННАГИНО-СИЛИГЛИНСКИЙ"
В АЛДАНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о государственном природном заказнике Республики Саха (Якутия)
"Суннагино-Силиглинский" (далее - заказник) в Алданском районе Республики Саха (Якутия) разработано в
соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 1 марта 2011 г. 910-З N 713-IV "Об особо охраняемых
природных территориях Республики Саха (Якутия)", Типовым положением о государственных природных
заказниках Республики Саха (Якутия), утвержденным постановлением Правительства Республики Саха
(Якутия) от 22 октября 2013 г. N 352.
1.2. Образование заказника не влечет за собой изъятия земельного участка у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков.
1.3. Заказник образован без ограничения срока действия и имеет республиканское значение.
1.4. Предоставление в пользование юридическим лицам ресурсов заказника, необходимых для
ведения
традиционного
природопользования
и
традиционной
хозяйственной
деятельности,
осуществляется на основании договора, физическим лицам - на основании разрешения на указанное
пользование.
1.5. Границы территории заказника учитываются при разработке территориальных комплексных схем,
схем землеустройства и районной планировки.
II. Цели объявления природного комплекса заказником
2.1. Создание условий, необходимых для защиты, восполнения и воспроизводства биоразнообразия.
2.2. Охрана и поддержание численности редких и исчезающих видов животных, растений и птиц.
Основными объектами охраны являются занесенные в Красную книгу Республики Саха (Якутия) 18 видов
растений: незабудочник якутский, журавельник Стефана, горечавка одноцветковая, зверобой Геблера, ива
сердцелистная, камнеломка молочно-белая, двулепестник альпийский, кислица обыкновенная, мытник
крупноцветковый, лобелия сидячелистная, страусник обыкновенный, башмачок крупноцветковый, башмачок
настоящий, тайник Саватье, рябинокизильник Позднякова, росянка английская, очеретник белый и
шейхцерия болотная; 9 видов птиц: дикуша, черный аист, орлан-белохвост, скопа, сапсан, воробьиный сыч,
оляпка, соловей-свистун, синий соловей; 2 вида млекопитающих животных: снежный баран Аллена и
речная выдра.
2.3. Сохранение и восстановление численности ценных промысловых видов животных - лося, дикого
северного оленя, соболя, белки, кабарги, глухаря.
2.4. Осуществление научных исследований и проведение государственного экологического
мониторинга.
2.5. Организация научного и экологического туризма.
2.6. Экологическое образование и воспитание населения.
III. Профиль заказника
Учитывая конкретные цели охраны окружающей природной среды и природных ресурсов, заказник
имеет биологический профиль, предназначенный для сохранения и восстановления редких и исчезающих
видов растений и животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и культурном
отношениях.
IV. Площадь и описание границ заказника
Общая площадь заказника составляет 482 865 га, в том числе лесных земель 359 349 га. Описание
границ заказника составлено по карте масштаба 1: 500 000.
Кадастровый номер земельного участка заказника: 14:02:000000:716 N 1402/101/11-1094.

От устья реки Улахан-Суннагин через реку Алдан на север по водоразделу ключей Дялхах, Алдан,
Харангда-Дялхах-Солону и далее по водоразделу реки Юнгюэле-Алдан до вершины ключа Эрбях-Юрях,
затем строго на юг пересекает реку Алдан ниже устья реки Улахан-Силигли по водоразделу реки Силигли и
первого правого притока реки Алдан, выходит на водораздел Улахан-Силигли - Сюкчюкенн, далее по
водоразделу Улахан-Силигли - Учур до вершины реки Улахан-Суннагин, затем вниз по реке
Улахан-Суннагин до устья ключа Бес-Юрюэйтэ и до его вершины, далее на горную гряду отметки 1736,
затем по прямой через отметку 1544 выходит на отметку 1403, после чего строго на восток до реки
Курунг-Юрэх, далее вверх по реке Курунг-Юрэх до водораздела следующих двух правых притоков реки
Курунг-Юрэх и по водоразделу левых притоков реки Улахан Дьюнюкэн пересекает ее и выходит на
водораздел ключа Оммудалаах и реки Чайдах, затем по водоразделу рек Оччугуй-Силиглэ - Чайдах и их
притоков выходит на реку Чайдах напротив отметки 1195, далее по реке Чайдах до его устья, затем по реке
Унга-Киэнга до устья ключа Каменистый и на его вершину через вершину ключ Безымянный и до его устья,
после чего по наружной стороне Большого озера до реки Алдан и далее вверх по реке Алдан до исходной
точки.
V. Правовое положение и управление заказником
5.1. Заказник находится в ведении и управлении государственного бюджетного учреждения
Республики Саха (Якутия) "Дирекция биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий
Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия)", который обеспечивает функционирование
заказника и является его администрацией.
5.2. Заказник финансируется за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и
других, не запрещенных законом источников.
VI. Особый режим заказника
6.1. На территории заказника запрещается:
проезд, проход и нахождение на территории посторонних лиц без разрешения специально
уполномоченного органа по охране особо охраняемых природных территорий;
распашка земель;
рубка главного пользования и другие виды рубок, заготовка живицы, сенокошение, выпас скота,
заготовка и сбор грибов, ягод, орехов, плодов, семян, лекарственных и иных растений, другие виды
пользования растительным миром;
пуск палов и выжигание растительности;
сбор зоологических, ботанических, минералогических, палеонтологических коллекционных
материалов;
предоставление земельных участков для коллективного садоводства и огородничества, а также под
строительство постоянных и временных зданий и сооружений всех видов и любого назначения (кроме
кордонов, предназначенных для осуществления охраны заказников);
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочные изыскания и
разработка полезных ископаемых;
строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих
коммуникаций;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений,
стимуляторов роста;
сплав леса;
взрывные работы;
посадка вертолетов и самолетов без согласования исполнительного органа государственной власти
Республики Саха (Якутия), уполномоченного в области охраны окружающей среды, за исключением
проведения работ по тушению природных пожаров и спасательных работ;
иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования,
препятствующего сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов.
6.2. На территории заказника по согласованию со специально уполномоченным органом в области
особо охраняемых природных территорий, в соответствии с действующим законодательством разрешается:
проведение лесоустроительных, лесокультурных работ, рубок промежуточного пользования и других
лесохозяйственных мероприятий (за исключением рубок главного пользования) по специальному
разрешению исполнительного органа государственной власти Республики Саха (Якутия), уполномоченного
в области лесных отношений;
организация рыболовства в установленном законодательством порядке;
организация туристической деятельности, размещение и обустройство баз и лагерей в

рекреационных целях.
6.3. Пользователи земельных участков в границах заказника, а также иные физические и юридические
лица обязаны соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны, и несут за его нарушение
административную, уголовную и иную установленную законодательством Российской Федерации
ответственность.
6.4. Заказник обозначается на местности предупредительными и информационными знаками.
VII. Организация охраны заказника
7.1. Заказник имеет штат специальной службы охраны. Штат службы охраны определяется
природоохранным учреждением в области обеспечения функционирования особо охраняемых природных
территорий республиканского значения - государственным бюджетным учреждением Республики Саха
(Якутия) "Дирекция биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий Министерства
охраны природы Республики Саха (Якутия)".
7.2. Охрана заказника осуществляется государственными инспекторами особо охраняемых
природных территорий.
7.3. Права государственных инспекторов особо охраняемых природных территорий регламентируются
действующим законодательством.
7.4. Охрана территории заказника осуществляется путем выставления постов (кордонов) и
патрулирования.
7.5. Государственным инспекторам особо охраняемых природных территорий заказников
выплачивается полевое довольствие согласно утвержденному Министерством охраны природы Республики
Саха (Якутия) Порядку.
7.6. Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий осуществляется Министерством охраны природы Республики Саха (Якутия) и его
территориальными подразделениями при осуществлении ими регионального государственного
экологического надзора в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке,
установленном нормативным правовым актом Главы Республики Саха (Якутия).
VIII. Ответственность за нарушение режима заказника
8.1. Нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования окружающей
природной среды и природных ресурсов на территории заказника влечет ответственность, установленную
федеральными законами, законами Республики Саха (Якутия) и другими нормативными правовыми актами
в области охраны окружающей среды и особо охраняемых природных территорий.
8.2. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах заказника, подлежит
возмещению в соответствии с утвержденными уполномоченным федеральным органом в установленном
порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии - по фактическим затратам
на их восстановление.
IX. Научно-исследовательская и просветительская деятельность
9.1. Научно-исследовательские работы в заказнике проводятся научно-исследовательскими
учреждениями и высшими учебными заведениями на договорных началах по программам и планам НИР,
рассмотренным и согласованным с научно-техническим советом Министерства охраны природы
Республики Саха (Якутия).
9.2. Экопросветительская деятельность заказника включает в себя выпуск буклетов, фотоальбомов,
путеводителей, справочных материалов и иной печатной продукции, организацию экологических
объединений и центров, прохождение учебной и производственной практики студентами высших и средних
специальных учебных заведений соответствующего профиля, освещение деятельности заказника в
средствах массовой информации и иные формы и методы социально-экологического воспитания и
образования и пропаганды экологических знаний.
X. Контроль за деятельностью заказника
Контроль за деятельностью заказника осуществляется Министерством охраны природы Республики
Саха (Якутия).

Приложение N 7
Утверждено
постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 5 декабря 2014 г. N 437
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "СЫЛГЫ-ЫТАР"
В ВЕРХНЕКОЛЫМСКОМ УЛУСЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о государственном природном заказнике Республики Саха (Якутия)
"Сылгы-Ытар" (далее - заказник) в Верхнеколымском улусе Республики Саха (Якутия) разработано в
соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 1 марта 2011 г. 910-З N 713-IV "Об особо охраняемых
природных территориях Республики Саха (Якутия)", Типовым положением о государственных природных
заказниках Республики Саха (Якутия), утвержденным постановлением Правительства Республики Саха
(Якутия) от 22 октября 2013 г. N 352.
1.2. Образование заказника не влечет за собой изъятия земельного участка у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков.
1.3. Заказник образован без ограничения срока действия и имеет республиканское значение.
1.4. Предоставление в пользование юридическим лицам ресурсов заказника, необходимых для
ведения
традиционного
природопользования
и
традиционной
хозяйственной
деятельности,
осуществляется на основании договора, физическим лицам - на основании разрешения на указанное
пользование.
1.5. Границы территории заказника учитываются при разработке территориальных комплексных схем,
схем землеустройства и районной планировки.
II. Цели объявления природного комплекса заказником
2.1. Создание условий, необходимых для защиты, восполнения и воспроизводства биоразнообразия.
2.2. Сохранение и восстановление численности редких и исчезающих видов животных. Основными
объектами охраны являются виды растений и животных, занесенные в Красную книгу Республики Саха
(Якутия): 6 видов редких растений - башмачок капельный, вика крупноцветковая, рдест подсибирский,
соссюрея острозубчатая, вейник ложнотростниковый, лизиелла малоцветковая; 6 видов насекомых медведица альпийская, чернушка гольцевая, аполлон тенедий, желтушка вилюйская, желтушка
арктическая, медведица бурятская; 9 видов птиц - клоктун, сапсан, беркут, орлан - белохвост, филин,
малый лебедь, пискулька, кречет.
2.3. Создание условий для сохранения и воспроизводства рыбных ресурсов (нерестилищ осетра на
реке Колыма) и водоплавающих птиц.
2.4. Экологическое образование и воспитание населения.
2.5. Осуществление научных исследований и проведение государственного экологического
мониторинга.
III. Профиль заказника
Учитывая конкретные цели охраны окружающей природной среды и природных ресурсов, заказник
имеет биологический профиль, предназначенный для сохранения и восстановления редких и исчезающих
видов растений и животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и культурном
отношениях.
IV. Площадь и описание границ заказника
Общая площадь заказника составляет 19 943 га, в том числе лесных земель 10 070 га. Кадастровый
номер земельного участка заказника: 14:08:010002:32 N 14/11-2849.
Описание границ составлено по карте масштаба 1: 500 000, изданной ГУГК при СМ СССР в 1956 г.
Система координат 1942 года.
Граница заказника начинается от 891 км на реке Колыма в южном направлении с охватом озера
Чукучана и далее до озера Илин-Кыгырдыр, затем по его южной окраине на юго-запад до озера

Сайнысолах, далее по восточному берегу строго на север до озера Талалах, затем по противопожарному
разрыву между озерами Буулуур и Даркылах, затем на озеро Моонех по западному берегу, далее до озеру
Бахек и выход на 902 км реки Колыма, переходит через реку и, включая водоохранную зону, вниз по реке до
878 км.
V. Правовое положение и управление заказником
5.1. Заказник находится в ведении и управлении государственного бюджетного учреждения
Республики Саха (Якутия) "Дирекция биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий
Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия)", который обеспечивает функционирование
заказника.
5.2. Заказник финансируется за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и
других, не запрещенных законом источников.
VI. Особый режим заказника
6.1. На территории заказника запрещается:
распашка земель;
рубка главного пользования и другие виды рубок, заготовка живицы, сенокошение, выпас скота,
заготовка и сбор грибов, ягод, орехов, плодов, семян, лекарственных и иных растений, другие виды
пользования растительным миром;
пуск палов и выжигание растительности;
эксплуатация водных ресурсов, а также любые действия, изменяющие гидрологический режим
поверхностных и подземных вод, проезд моторных лодок;
сбор зоологических, ботанических, минералогических, палеонтологических коллекционных
материалов;
предоставление земельных участков для коллективного садоводства и огородничества, а также под
строительство постоянных и временных зданий и сооружений всех видов и любого назначения (кроме
кордонов, предназначенных для осуществления охраны заказников);
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочные изыскания и
разработка полезных ископаемых;
строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих
коммуникаций;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений,
стимуляторов роста;
сплав леса;
взрывные работы;
посадка вертолетов и самолетов без согласования исполнительного органа государственной власти
Республики Саха (Якутия), уполномоченного в области охраны окружающей среды, за исключением
проведения работ по тушению природных пожаров и спасательных работ;
охота сверх установленных квот, уничтожение и отлов диких животных и птиц, разорение нор, гнезд и
прочих укрытий и убежиц, а также все виды изменений обитания животных;
проезд, проход и нахождение на территории посторонних лиц без разрешения специально
уполномоченного органа по охране особо охраняемых природных территорий;
иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования,
препятствующего сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов.
6.2. На территории заказника разрешается:
проведение лесоустроительных, лесокультурных работ, рубок промежуточного пользования и других
лесохозяйственных мероприятий (за исключением рубок главного пользования) по специальному
разрешению исполнительного органа государственной власти Республики Саха (Якутия), уполномоченного
в области лесных отношений, и по согласованию со специально уполномоченным органом в области особо
охраняемых природных территорий;
заготовка дров и древесины, необходимых для потребностей заказника и постоянно проживающих на
его территории граждан за счет рубок ухода.
6.3. Для коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории заказника,
допускается:
организация рыболовства в установленном законодательством порядке;
охота на пушных и копытных животных.
6.4. Пользователи земельных участков, которые расположены в границах заказника, а также иные
физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны, и

несут за его нарушение административную, уголовную и иную, установленную законодательством
Российской Федерации ответственность.
6.5. Заказник обозначается на местности предупредительными и информационными знаками.
VII. Организация охраны заказника
7.1. Заказник имеет штат специальной службы охраны. Штат службы охраны определяется
природоохранным учреждением в области обеспечения функционирования особо охраняемых природных
территорий республиканского значения - государственным бюджетным учреждением Республики Саха
(Якутия) "Дирекция биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий Министерства
охраны природы Республики Саха (Якутия)".
7.2. Охрана заказника осуществляется государственными инспекторами особо охраняемых
природных территорий.
7.3. Права государственных инспекторов особо охраняемых природных территорий регламентируются
действующим законодательством.
7.4. Охрана территории заказника осуществляется путем выставления постов (кордонов) и
патрулирования.
7.5. Государственным инспекторам особо охраняемых природных территорий заказников
выплачивается полевое довольствие согласно утвержденному Министерством охраны природы Республики
Саха (Якутия) Порядку.
7.6. Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий осуществляется Министерством охраны природы Республики Саха (Якутия) и его
территориальными подразделениями при осуществлении ими регионального государственного
экологического надзора в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке,
установленном нормативным правовым актом Главы Республики Саха (Якутия).
VIII. Ответственность за нарушение режима заказника
8.1. Нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования окружающей
природной среды и природных ресурсов на территории заказника влечет ответственность, установленную
федеральными законами, законами Республики Саха (Якутия) и другими нормативными правовыми актами
в области охраны окружающей среды и особо охраняемых природных территорий.
8.2. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах заказника, подлежит
возмещению в соответствии с утвержденными уполномоченным федеральным органом в установленном
порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии - по фактическим затратам
на их восстановление.
IX. Научно-исследовательская и просветительская деятельность
9.1. Научно-исследовательские работы в заказнике проводятся научно-исследовательскими
учреждениями и высшими учебными заведениями на договорных началах по программам и планам НИР,
рассмотренным и согласованным с научно-техническим советом Министерства охраны природы
Республики Саха (Якутия).
9.2. Экопросветительская деятельность заказника включает в себя выпуск буклетов, фотоальбомов,
путеводителей, справочных материалов и иной печатной продукции, организацию экологических
объединений и центров, прохождение учебной и производственной практики студентами высших и средних
специальных учебных заведений соответствующего профиля, освещение деятельности заказника в
средствах массовой информации и иные формы и методы социально-экологического воспитания и
образования и пропаганды экологических знаний.
X. Контроль за деятельностью заказника
Контроль за деятельностью заказника осуществляется Министерством охраны природы Республики
Саха (Якутия).

Приложение N 8
Утверждено
постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 5 декабря 2014 г. N 437
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ТОМПОРУК"
В ТОМПОНСКОМ УЛУСЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о государственном природном заказнике Республики Саха (Якутия)
"Томпорук" (далее - заказник) в Томпонском улусе Республики Саха (Якутия) разработано в соответствии с
Законом Республики Саха (Якутия) от 1 марта 2011 г. 910-З N 713-IV "Об особо охраняемых природных
территориях Республики Саха (Якутия)", Типовым положением о государственных природных заказниках
Республики Саха (Якутия), утвержденным постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 22
октября 2013 г. N 352.
1.2. Образование заказника не влечет за собой изъятия земельного участка у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков.
1.3. Заказник образован без ограничения срока действия и имеет республиканское значение.
1.4. Предоставление в пользование юридическим лицам ресурсов заказника, необходимых для
ведения
традиционного
природопользования
и
традиционной
хозяйственной
деятельности,
осуществляется на основании договора, физическим лицам - на основании разрешения на указанное
пользование.
1.5. Границы территории заказника учитываются при разработке территориальных комплексных схем,
схем землеустройства и районной планировки.
II. Цели объявления природного комплекса заказником
2.1. Создание условий, необходимых для защиты, восполнения и воспроизводства видов и их
популяций.
2.2. Сохранение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений.
Основными объектами охраны являются виды, занесенные в Красную книгу Республики Саха (Якутия): 6
видов высших растений - башмачок капельный, башмачок крупноцветковый, лилия пенсильванская,
вздутоплодник мохнатый, астрагал долинный, щавель якутский; 3 вида насекомых - медведица Менетрие,
медведица Арктическая, медведица Пюнгелера; 11 видов птиц - лебедь-кликун, таежный гуменник,
пискулька, клоктун, скопа, сапсан, беркут, орлан-белохвост, стерх, серый журавль; 1 вид млекопитающих черношапочный сурок.
2.3. Охрана мест обитания диких животных, восстановление и сохранение численности
водоплавающей дичи, диких копытных животных.
2.4. Экологическое образование и воспитание населения.
2.5. Осуществление научных исследований и проведение государственного экологического
мониторинга.
2.6. Организация научного и экологического туризма.
III. Профиль заказника
Учитывая конкретные цели охраны окружающей природной среды и природных ресурсов, заказник
имеет биологический профиль, предназначенный для сохранения и восстановления редких и исчезающих
видов растений и животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и культурном
отношениях.
IV. Площадь и описание границ заказника
Общая площадь заказника составляет 272 596 га в т.ч. лесных земель 272 596. Описание границ
составлено по топокарте масштаба 1: 500 000.
Кадастровый номер земельного участка заказника: 14:28:000000:36 N 14/12-1579.
Западная граница заказника начинается от 43-го км Магаданской трассы и идет по зимней дороге,

выходит на реку Томпорук и далее по реке до впадения в реку Томпо.
Северная граница идет вверх по левому берегу реки Томпо до устья реки Менкюле, далее вверх по
левому берегу реки Менкюле до трассы Хандыга - Тополиное.
Восточная граница идет по левой стороне трассы Хандыга-Тополиное до пересечения с рекой
Томпорук.
Южная граница идет по левому берегу реки Томпорук до устья левого притока ручья Уолба. Далее
вверх по течению ручья Уолба до истока. Отсюда граница опускается на юг через западную оконечность
озера Гиерес до истока ручья Гиерес, далее вниз по левому берегу ручья Гиерес. Не доходя 1 км до трассы
Хандыга-Магадан, поворачивает на запад (район села Теплый Ключ). Далее граница идет вдоль трассы с
удалением от него на один километр до левого ручья 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.
V. Правовое положение и управление заказником
5.1. Заказник находится в ведении и управлении государственного бюджетного учреждения
Республики Саха (Якутия) "Дирекция биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий
Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия)", который обеспечивает функционирование
заказника.
5.2. Заказник финансируется за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и
других, не запрещенных законом источников.
VI. Особый режим заказника
6.1. На территории заказника запрещается:
проезд, проход и нахождение на территории посторонних лиц без разрешения специально
уполномоченного органа по охране особо охраняемых природных территорий;
распашка земель;
рубка главного пользования и другие виды рубок, заготовка живицы, сенокошение, выпас скота,
заготовка и сбор ягод, грибов, орехов, плодов семян, лекарственных растений и иных растений, другие
виды пользования растительным миром;
пуск палов и выжигание растительности;
предоставление земельных участков для садоводства и огородничества, а также под строительство
постоянных и временных зданий и сооружений всех видов и любого назначения (кроме кордонов,
предназначенных для осуществления охраны заказников);
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочные изыскания и
разработка полезных ископаемых;
строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих
коммуникаций;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений,
стимуляторов роста;
сплав леса;
взрывные работы;
проезд и стоянка автомототранспорта, судов и иных плавсредств, устройство привалов, бивуаков,
туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения;
посадка вертолетов и самолетов без согласования исполнительного органа государственной власти
Республики Саха (Якутия), уполномоченного в области охраны окружающей среды, за исключением
проведения работ по тушению природных пожаров и спасательных работ;
иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования,
препятствующего сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов.
6.2. На территории заказника по согласованию с исполнительным органом государственной власти
Республики Саха (Якутия), уполномоченным в области охраны окружающей среды разрешается:
организация туристической деятельности в установленном законодательством порядке, размещение
и обустройство баз и лагерей в рекреационных целях;
сбор зоологических, ботанических, минералогических, коллекционных материалов;
проведение лесоустроительных, лесокультурных работ, рубок промежуточного пользования и других
лесохозяйственных мероприятий (за исключением рубок главного пользования) по специальному
разрешению исполнительного органа государственной власти Республики Саха (Якутия), уполномоченного
в области лесных отношений и по согласованию со специально уполномоченным органом в области особо
охраняемых природных территорий.

6.3. Для коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории заказника,
допускается организация рыболовства в установленном законодательством порядке.
6.4. Пользователи земельных участков, которые расположены в границах заказника, а также иные
физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны, и
несут за его нарушение административную, уголовную и иную установленную законодательством
Российской Федерации ответственность.
6.5. Заказник обозначается на местности предупредительными и информационными знаками.
VII. Организация охраны заказника
7.1. Заказник имеет штат специальной службы охраны. Штат службы охраны определяется
природоохранным учреждением в области обеспечения функционирования особо охраняемых природных
территорий республиканского значения - государственным бюджетным учреждением Республики Саха
(Якутия) "Дирекция биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий Министерства
охраны природы Республики Саха (Якутия)".
7.2. Охрана заказника осуществляется государственными инспекторами особо охраняемых
природных территорий.
7.3. Права государственных инспекторов особо охраняемых природных территорий регламентируются
действующим законодательством.
7.4. Охрана территории заказника осуществляется путем выставления постов (кордонов) и
патрулирования.
7.5. Государственным инспекторам особо охраняемых природных территорий заказников
выплачивается полевое довольствие согласно утвержденному Министерством охраны природы Республики
Саха (Якутия) Порядку.
7.6. Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий осуществляется Министерством охраны природы Республики Саха (Якутия) и его
территориальными подразделениями при осуществлении ими регионального государственного
экологического надзора в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке,
установленном нормативным правовым актом Главы Республики Саха (Якутия).
VIII. Ответственность за нарушение режима заказника
8.1. Нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования окружающей
природной среды и природных ресурсов на территории заказника влечет ответственность, установленную
федеральными законами, законами Республики Саха (Якутия) и другими нормативными правовыми актами
в области охраны окружающей среды и особо охраняемых природных территорий.
8.2. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах заказника, подлежит
возмещению в соответствии с утвержденными уполномоченным федеральным органом в установленном
порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии - по фактическим затратам
на их восстановление.
IX. Научно-исследовательская и просветительская деятельность
9.1. Научно-исследовательские работы в заказнике проводятся научно-исследовательскими
учреждениями и высшими учебными заведениями на договорных началах по программам и планам НИР,
рассмотренным и согласованным с научно-техническим советом Министерства охраны природы
Республики Саха (Якутия).
9.2. Экопросветительская деятельность заказника включает в себя выпуск буклетов, фотоальбомов,
путеводителей, справочных материалов и иной печатной продукции, организацию экологических
объединений и центров, прохождение учебной и производственной практики студентами высших и средних
специальных учебных заведений соответствующего профиля, освещение деятельности заказника в
средствах массовой информации и иные формы и методы социально-экологического воспитания и
образования и пропаганды экологических знаний.
X. Контроль за деятельностью заказника
Контроль за деятельностью заказника осуществляется Министерством охраны природы Республики
Саха (Якутия).

Приложение N 9
Утверждено
постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 5 декабря 2014 г. N 437
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ТУКУЛАН"
В ТОМПОНСКОМ УЛУСЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о государственном природном заказнике "Тукулан" (далее - заказник) в
Томпонском улусе Республики Саха (Якутия) разработано в соответствии с Законом Республики Саха
(Якутия) от 1 марта 2011 г. 910-З N 713-IV "Об особо охраняемых природных территориях Республики Саха
(Якутия)", Типовым положением о государственных природных заказниках Республики Саха (Якутия),
утвержденным постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 22 октября 2013 г. N 352.
1.2. Образование заказника не влечет за собой изъятия земельного участка у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков.
1.3. Заказник образован без ограничения срока действия и имеет республиканское значение.
1.4. Предоставление в пользование юридическим лицам ресурсов заказника, необходимых для
ведения
традиционного
природопользования
и
традиционной
хозяйственной
деятельности,
осуществляется на основании договора, физическим лицам - на основании разрешения на указанное
пользование.
1.5. Границы территории заказника учитываются при разработке территориальных комплексных схем,
схем землеустройства и районной планировки.
II. Цели объявления природного комплекса заказником
2.1. Защита и сохранение уникальных и типичных горнотаежных экосистем.
2.2. Сохранение и восстановление численности ценных в хозяйственном и научном отношении, а
также редких и находящихся под угрозой исчезновения животных.
2.3. Охрана и сохранение мест произрастания редких и исчезающих растений, также мест нереста и
нагула ценных видов рыб.
2.4. Осуществление научных исследований и проведение государственного экологического
мониторинга.
2.5. Организация научного и экологического туризма.
III. Профиль заказника
Учитывая конкретные цели охраны окружающей природной среды и природных ресурсов, заказник
имеет зоологический профиль, предназначенный для сохранения и восстановления редких и исчезающих
видов животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и культурном отношениях.
IV. Площадь и описание границ заказника
Общая площадь заказника составляет 948 556 га, в том числе лесных земель 948 226 га. Описание
границ заказника проводилось по карте масштаба 1: 500 000, изданной ГУГК при СМ СССР в 1988 г.
Система координат 1942 года.
Кадастровый номер земельного участка заказника: 14:28:000000:35 N 1428/202/11-210.
Заказник граничит:
на севере (с востока на запад):
по ручью Лесной - правому притоку реки Хандыга (Лосевая) (с устья - до истока);
через перевал до истока реки Геттенкан (левый приток реки Уяна);
по реке Геттенкан до ее устья;
по водоразделу правых притоков рек Дюерюнне (правый приток реки Уяна), Эврондя и ручья
Черемлелях и Нелбиччен (правые притоки реки Уяна), рек Кыра-Делинне, Илин-Деллине до
триангуляционного пункта с отметкой 1775 м;

по водоразделу рек Чолбон, Бэрэндэ, левых притоков реки Оюрдах-Юрях и рек Киси-Унгуохтаах, 2-й
Эльгекян до устья ручья Огордох-Юрях;
через реку Барайы по водоразделу правого притока реки Барайы - реки Бютей-Юрях, левых притоков
реки Тукулан с одной стороны и рек Восточной Градыги, Запападной Градыги, Сегимне, ручья Озерный
(левый приток реки Тукулан) с другой стороны до истока левого безымянного притока реки Тукулан, устье
которого расположено в 5 км ниже по течению реки Темирдях (правый приток реки Тукулан);
по этому ручью до его устья.
на западе (с севера на юг):
по реке Тукулан до устья безымянного ручья (ниже 15 км от устья реки Темирдях);
(с юга на север) по безымянному ручью до характерного изгиба его на север;
(с севера на юго-запад) по водоразделу левых притоков реки Байбакан и правых притоков реки
Тукулан до северной стороны озера Улахан-Кюель;
огибая с востока озеро до истока безымянного ручья, вытекающего из озера Улахан-Кель;
по безымянному ручью до реки Тукулан, затем пересекает ее;
по левому берегу реки Тукулан до устья ручья Северный Куолай, исток которого находится на озеро
Тумара-Кель;
по истоку, пересекая озеро Тумара-Кель по прямой до места впадения виски.
на юге (с запада на восток):
(с севера на юго-восток) по реке Куолай-Эльгекян до ее устья;
по середине реки Алдан в восточном направлении до характерного изгиба на Юг (с устья реки
Куолай-Эльгекян 40 км)
по прямой в восточном направлении, пересекая реки От-Юрях, Тарахай, Барайы, Ихене, до точки,
расположенной на расстоянии 10 км против устья реки Эльгекян 2-й (левый приток реки Барайы);
по прямой в южном направлении до восточной оконечности озера Таба-Бааты;
по прямой на юг до характерного изгиба реки Хандыга;
по руслу реки Хандыга на протяжении двух километров, далее в юго-западном направлении до устья
старицы;
в этом же направлении пересекая реку Алдан между островами до левобережья реки Алдан;
по левому берегу реки Алдан на протяжении 15 км;
пересекая реку Алдан в восточном направлении через острова до ручья Ан-Аппа;
по руслу ручья Ан-Аппа до реки Хандыга.
на востоке (с юга на северо-восток):
по реке Хандыга вверх по руслу до изначальной точки описания (ручья Лесной).
V. Правовое положение и управление заказником
5.1. Заказник находится в ведении и управлении государственного бюджетного учреждения
Республики Саха (Якутия) "Дирекция биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий
Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия)", который обеспечивает функционирование
заказника.
5.2. Заказник финансируется за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и
других, не запрещенных законом источников.
VI. Особый режим заказника
6.1. На территории заказника запрещается:
проезд, проход и нахождение на территории посторонних лиц без разрешения специально
уполномоченного органа по охране особо охраняемых природных территорий;
распашка земель;
рубка главного пользования и другие виды рубок, заготовка живицы, сенокошение, выпас скота,
заготовка и сбор ягод, грибов, орехов, плодов семян, лекарственных растений и иных растений, другие
виды пользования растительным миром;
пуск палов и выжигание растительности;
предоставление земельных участков для садоводства и огородничества, а также под строительство
постоянных и временных зданий и сооружений всех видов и любого назначения (кроме кордонов,
предназначенных для осуществления охраны заказников);
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочные изыскания и
разработка полезных ископаемых;
строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих
коммуникаций;

применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений,
стимуляторов роста;
сплав леса;
взрывные работы;
проезд и стоянка автомототранспорта, судов и иных плавсредств, устройство привалов, бивуаков,
туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения;
посадка вертолетов и самолетов без согласования исполнительного органа государственной власти
Республики Саха (Якутия), уполномоченного в области охраны окружающей среды, за исключением
проведения работ по тушению природных пожаров и спасательных работ;
иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования,
препятствующего сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов.
6.2. На территории заказника по согласованию с исполнительным органом государственной власти
Республики Саха (Якутия), уполномоченным в области охраны окружающей среды разрешается:
организация туристической деятельности в установленном законодательством порядке, размещение
и обустройство баз и лагерей в рекреационных целях;
сбор зоологических, ботанических, минералогических, палеонтологических коллекционных
материалов;
проведение лесоустроительных, лесокультурных работ, рубок промежуточного пользования и других
лесохозяйственных мероприятий (за исключением рубок главного пользования) по специальному
разрешению исполнительного органа государственной власти Республики Саха (Якутия), уполномоченного
в области лесных отношений, и по согласованию со специально уполномоченным органом в области особо
охраняемых природных территорий;
6.3. Для коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории заказника,
допускается:
организация рыболовства в установленном законодательством порядке;
охота на пушных и на копытных животных.
выпас лошадей КП им. Героя Ф. Охлопкова.
6.4. Пользователи земельных участков, которые расположены в границах заказника, а также иные
физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны, и
несут за его нарушение административную, уголовную и иную установленную законодательством
Российской Федерации ответственность.
6.5. Заказник обозначается на местности предупредительными и информационными знаками.
VII. Организация охраны заказника
7.1. Заказник имеет штат специальной службы охраны. Штат службы охраны определяется
природоохранным учреждением в области обеспечения функционирования особо охраняемых природных
территорий республиканского значения - государственным бюджетным учреждением Республики Саха
(Якутия) "Дирекция биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий Министерства
охраны природы Республики Саха (Якутия)".
7.2. Охрана заказника осуществляется государственными инспекторами особо охраняемых
природных территорий.
7.3. Права государственных инспекторов особо охраняемых природных территорий регламентируются
действующим законодательством.
7.4. Охрана территории заказника осуществляется путем выставления постов (кордонов) и
патрулирования.
7.5. Государственным инспекторам особо охраняемых природных территорий заказников
выплачивается полевое довольствие согласно утвержденному Министерством охраны природы Республики
Саха (Якутия) Порядку.
7.6. Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий осуществляется Министерством охраны природы Республики Саха (Якутия) и его
территориальными подразделениями при осуществлении ими регионального государственного
экологического надзора в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке,
установленном нормативным правовым актом Главы Республики Саха (Якутия).
VIII. Ответственность за нарушение режима заказника
8.1. Нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования окружающей
природной среды и природных ресурсов на территории заказника влечет ответственность, установленную
федеральными законами, законами Республики Саха (Якутия) и другими нормативными правовыми актами

в области охраны окружающей среды и особо охраняемых природных территорий.
8.2. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах заказника, подлежит
возмещению в соответствии с утвержденными уполномоченным федеральным органом в установленном
порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии - по фактическим затратам
на их восстановление.
IX. Научно-исследовательская и просветительская деятельность
9.1. Научно-исследовательские работы в заказнике проводятся научно-исследовательскими
учреждениями и высшими учебными заведениями на договорных началах по программам и планам НИР,
рассмотренным и согласованным с научно-техническим советом Министерства охраны природы
Республики Саха (Якутия).
9.2. Экопросветительская деятельность заказника включает в себя выпуск буклетов, фотоальбомов,
путеводителей, справочных материалов и иной печатной продукции, организацию экологических
объединений и центров, прохождение учебной и производственной практики студентами высших и средних
специальных учебных заведений соответствующего профиля, освещение деятельности заказника в
средствах массовой информации и иные формы и методы социально-экологического воспитания и
образования и пропаганды экологических знаний.
X. Контроль за деятельностью заказника
Контроль за деятельностью заказника осуществляется Министерством охраны природы Республики
Саха (Якутия).

Приложение N 10
Утверждено
постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 5 декабря 2014 г. N 437
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "УНДЮЛЮНГ"
В ЖИГАНСКОМ УЛУСЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о государственном природном заказнике "Ундюлюнг" (далее - заказник) в
Жиганском улусе Республики Саха (Якутия) разработано в соответствии с Законом Республики Саха
(Якутия) от 1 марта 2011 г. 910-З N 713-IV "Об особо охраняемых природных территориях Республики Саха
(Якутия)", Типовым положением о государственных природных заказниках Республики Саха (Якутия),
утвержденным постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 22 октября 2013 г. N 352.
1.2. Образование заказника не влечет за собой изъятия земельного участка у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков.
1.3. Заказник образован без ограничения срока действия и имеет республиканское значение.
1.4. Предоставление в пользование юридическим лицам ресурсов заказника, необходимых для
ведения
традиционного
природопользования
и
традиционной
хозяйственной
деятельности,
осуществляется на основании договора, физическим лицам - на основании разрешения на указанное
пользование.
1.5. Границы территории заказника учитываются при разработке территориальных комплексных схем,
схем землеустройства и районной планировки.
II. Цели объявления природного комплекса заказником
2.1. Поддержание в естественном состоянии природных комплексов, сохранение гидрологического
режима бассейна реки Ундюлюнг, уникального озера "Сиэгэмдэ".
2.2. Сохранение и восстановление ценных видов рыб, сохранение среды их обитания и поддержание
общего экологического баланса.
2.3. Сохранение, воспроизводство и восстановление численности редких и исчезающих видов
растений и животных.
2.4. Осуществление научных исследований и проведение государственного экологического
мониторинга.
2.5. Организация научного и экологического туризма.
2.6. Экологическое образование и воспитание населения.
III. Профиль заказника
Учитывая конкретные цели охраны окружающей природной среды и природных ресурсов, заказник
имеет биологический профиль, предназначенный для сохранения и восстановления редких и исчезающих
видов растений и животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и культурном
отношениях.
IV. Площадь и описание границ заказника
Общая площадь заказника составляет 878 912 га, в т.ч. лесных земель 695 508. Описание границ
проводилось по карте масштаба 1:50 0000, изданной ГУГК при СМ СССР в 1988 г. Система координат 1942
года.
Кадастровый номер земельного участка заказника: 14:12:040002.
Граница заказника начинается в 500 м севернее устья Кырдягас-Ундюлюнг, пересекает русло реки
Лена на 947 км и проходит по 500-метровому водному пространству, огибая северные оконечности острова
Хабачча и острова Чохорон; затем с запада огибает остров Чохорон и остров Хомолобут и выходит на
южную оконечность острова Хомолобут, откуда пересекает русло реки Лена на 500-метровой отметине
южнее устья протоки Голуба, являющейся второй протокой дельты реки Ундюлюнг
Далее проходит по рекам Ундюлюнг, Терехтях с их притоками всех порядков с 500-метровой охранной

полосой в обе стороны по территории Жиганского улуса до границы Кобяйского улуса и далее идет по
первоначальной точки описания.
V. Правовое положение и управление заказником
5.1. Заказник находится в ведении и управлении государственного бюджетного учреждения
Республики Саха (Якутия) "Дирекция биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий
Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия)", который обеспечивает функционирование
заказника.
5.2. Заказник финансируется за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и
других, не запрещенных законом источников.
VI. Особый режим заказника
6.1. На территории заказника запрещается:
проезд, проход и нахождение на территории посторонних лиц без разрешения специально
уполномоченного органа по охране особо охраняемых природных территорий;
распашка земель;
рубка главного пользования и другие виды рубок, заготовка живицы, сенокошение, выпас скота,
заготовка и сбор грибов, ягод, орехов, плодов, семян, лекарственных и иных растений, другие виды
пользования растительным миром;
пуск палов и выжигание растительности;
эксплуатация водных ресурсов, а также любые действия, изменяющие гидрологический режим
поверхностных и подземных вод, проезд моторных лодок;
сбор зоологических, ботанических, минералогических, палеонтологических коллекционных
материалов;
предоставление земельных участков для коллективного садоводства и огородничества, а также под
строительство постоянных и временных зданий и сооружений всех видов и любого назначения (кроме
кордонов, предназначенных для осуществления охраны заказников);
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочные изыскания и
разработка полезных ископаемых;
строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих
коммуникаций;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений,
стимуляторов роста;
сплав леса;
взрывные работы;
посадка вертолетов и самолетов без согласования исполнительного органа государственной власти
Республики Саха (Якутия), уполномоченного в области охраны окружающей среды, за исключением
проведения работ по тушению природных пожаров и спасательных работ;
иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования,
препятствующего сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов.
6.2. На отведенных для этих целей участках заказника по согласованию со специально
уполномоченным органом в области особо охраняемых природных территорий, в соответствии с
действующим законодательством разрешается:
проведение лесоустроительных, лесокультурных работ, рубок промежуточного пользования и других
лесохозяйственных мероприятий (за исключением рубок главного пользования) по специальному
разрешению исполнительного органа государственной власти Республики Саха (Якутия), уполномоченного
в области лесных отношений;
организация
рыболовства
и
проведение
рыбоводных
мероприятий
в
установленном
законодательством порядке;
организация туристической деятельности, размещение и обустройство баз и лагерей в
рекреационных целях.
6.3. Для коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории заказника,
допускается:
организация рыболовства в установленном законодательском порядке;
охота на пушных животных;
выпас и сезонный перегон оленей по маршрутам, согласованным со специально уполномоченным
органом в области охраны окружающей среды.
6.4. Пользователи земельных участков в границах заказника, а также иные физические и юридические

лица обязаны соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны, и несут за его нарушение
административную, уголовную и иную установленную законодательством Российской Федерации
ответственность.
6.5. Заказник обозначается на местности предупредительными и информационными знаками.
VII. Организация охраны заказника
7.1. Заказник имеет штат специальной службы охраны. Штат службы охраны определяется
природоохранным учреждением в области обеспечения функционирования особо охраняемых природных
территорий республиканского значения - государственным бюджетным учреждением Республики Саха
(Якутия) "Дирекция биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий Министерства
охраны природы Республики Саха (Якутия)".
7.2. Охрана заказника осуществляется государственными инспекторами особо охраняемых
природных территорий.
7.3. Права государственных инспекторов особо охраняемых природных территорий регламентируются
действующим законодательством.
7.4. Охрана территории заказника осуществляется путем выставления постов (кордонов) и
патрулирования.
7.5. Государственным инспекторам особо охраняемых природных территорий заказников
выплачивается полевое довольствие согласно утвержденному Министерством охраны природы Республики
Саха (Якутия) Порядку.
7.6. Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий осуществляется Министерством охраны природы Республики Саха (Якутия) и его
территориальными подразделениями при осуществлении ими регионального государственного
экологического надзора в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке,
установленном нормативным правовым актом Главы Республики Саха (Якутия).
VIII. Ответственность за нарушение режима заказника
8.1. Нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования окружающей
природной среды и природных ресурсов на территории заказника влечет ответственность, установленную
федеральными законами, законами Республики Саха (Якутия) и другими нормативными правовыми актами
в области охраны окружающей среды и особо охраняемых природных территорий.
8.2. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах заказника, подлежит
возмещению в соответствии с утвержденными уполномоченным федеральным органом в установленном
порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии - по фактическим затратам
на их восстановление.
IX. Научно-исследовательская и просветительская деятельность
9.1. Научно-исследовательские работы в заказнике проводятся научно-исследовательскими
учреждениями и высшими учебными заведениями на договорных началах по программам и планам НИР,
рассмотренным и согласованным с научно-техническим советом Министерства охраны природы
Республики Саха (Якутия).
9.2. Экопросветительская деятельность заказника включает в себя выпуск буклетов, фотоальбомов,
путеводителей, справочных материалов и иной печатной продукции, организацию экологических
объединений и центров, прохождение учебной и производственной практики студентами высших и средних
специальных учебных заведений соответствующего профиля, освещение деятельности заказника в
средствах массовой информации и иные формы и методы социально-экологического воспитания и
образования и пропаганды экологических знаний.
X. Контроль за деятельностью заказника
Контроль за деятельностью заказника осуществляется Министерством охраны природы Республики
Саха (Якутия).

Приложение N 11
Утверждено
постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 5 декабря 2014 г. N 437
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ХАМРА"
В ЛЕНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о государственном природном заказнике Республики Саха (Якутия)
"Хамра" (далее - заказник) в Ленском районе Республики Саха (Якутия) разработано в соответствии с
Законом Республики Саха (Якутия) от 1 марта 2011 г. 910-З N 713-IV "Об особо охраняемых природных
территориях Республики Саха (Якутия)", Типовым положением о государственных природных заказниках
Республики Саха (Якутия), утвержденным постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 22
октября 2013 г. N 352.
1.2. Образование заказника не влечет за собой изъятие земельного участка у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков.
1.3. Заказник образован без ограничения срока действия и имеет республиканское значение.
1.4. Предоставление в пользование юридическим лицам ресурсов заказника, необходимых для
ведения
традиционного
природопользования
и
традиционной
хозяйственной
деятельности,
осуществляется на основании договора, физическим лицам - на основании разрешения на указанное
пользование.
1.5. Границы территории заказника учитываются при разработке территориальных комплексных схем,
схем землеустройства и районной планировки.
II. Цели объявления природного комплекса заказником
2.1. Создание условий, необходимых для защиты, восполнения и воспроизводства биологического
разнообразия. Основными объектами охраны являются виды растений и животных, занесенные в Красную
книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Саха (Якутия): 18 видов растений, из них два
вида - башмачок крупноцветковый и калипсо луковичная - занесены в Красную книгу Российской
Федерации; 4 вида млекопитающих - сибирский крот, обыкновенная кутора, малая бурозубка, речная
выдра; 14 видов птиц - клоктун, серая утка, вальдшнеп, воробьиный сыч, соловей-свистун, оливковый
дрозд, желтобровая овсянка, беркут, орлан-белохвост, скопа, пастушок, коростель, обыкновенный скворец
и синий соловей; насекомые - красотка японская, навозник-землерой, рыжий ночной павлиний глаз, малый
ночной павлиний глаз.
2.2. Сохранение, воспроизводство и восстановление численности речной выдры, диких копытных
животных.
2.3. Пропаганда охраны природы.
2.4. Осуществление научных исследований и проведение государственного экологического
мониторинга.
2.5. Организация научного и экологического туризма.
III. Профиль заказника
Учитывая конкретные цели охраны окружающей природной среды и природных ресурсов, заказник
имеет биологический профиль, предназначенный для сохранения и восстановления редких и исчезающих
видов растений и животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и культурном
отношениях.
IV. Площадь и описание границ заказника
Общая площадь заказника составляет 241 269 га, в том числе лесных земель 241 232,39 га. Заказник
расположен на территории Пеледуйского и Ярославского наслегов Ленского района.
Кадастровый номер земельного участка заказника: 14:14:000000:2077 N 14/12-50936.
Описание границ проводилось по карте масштаба 1: 500 000, изданной ГУГК при СМ СССР в 1990 г.

Система координат 1942 года.
Граница заказника начинается с устья реки Иннях, левого притока реки Хамра идет по реке Иннях до
административной границы города Ленска, далее идет по границе Ленской администрации до пересечения
с границей Орто-Нахаринского наслега, далее идет по границе Орто-Нахаринского наслега с востока на
запад до истока реки Березовый, притока реки Хамра. Дальше граница идет по водоразделам речек
Рыбный, Мастах и Ульяновка до истока безымянного ручья, впадающего в озеро Хамра с юго-западной
стороны. Далее граница идет по водоразделам рек Чор Мастах, Хамра и Лена до устья реки Иннях.
V. Правовое положение и управление заказником
5.1. Заказник находится в ведении и управлении государственного бюджетного учреждения
Республики Саха (Якутия) "Дирекция биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий
Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия)", который обеспечивает функционирование
заказника.
5.2. Заказник финансируется за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и
других, не запрещенных законом источников.
VI. Особый режим заказника
6.1. На территории заказника запрещается:
проезд, проход и нахождение на территории посторонних лиц без разрешения специально
уполномоченного органа по охране особо охраняемых природных территорий;
охота на водоплавающую дичь, диких копытных животных, американскую норку;
распашка земель;
рубка главного пользования и другие виды рубок, заготовка живицы, сенокошение, выпас скота,
заготовка и сбор грибов, ягод, орехов, плодов, семян, лекарственных и иных растений, другие виды
пользования растительным миром;
пуск палов и выжигание растительности;
эксплуатация водных ресурсов, а также любые действия, изменяющие гидрологический режим
поверхностных и подземных вод, проезд моторных лодок;
сбор зоологических, ботанических, минералогических, палеонтологических коллекционных
материалов;
предоставление земельных участков для коллективного садоводства и огородничества, а также под
строительство постоянных и временных зданий и сооружений всех видов и любого назначения (кроме
кордонов, предназначенных для осуществления охраны заказников);
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочные изыскания и
разработка полезных ископаемых;
строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих
коммуникаций;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений,
стимуляторов роста;
сплав леса;
взрывные работы;
посадка вертолетов и самолетов без согласования исполнительного органа государственной власти
Республики Саха (Якутия), уполномоченного в области охраны окружающей среды, за исключением
проведения работ по тушению природных пожаров и спасательных работ;
охота сверх установленных квот, уничтожение и отлов диких животных и птиц, разорение нор, гнезд и
прочих укрытий и убежиц, а также все виды изменений обитания животных;
иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования,
препятствующего сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов.
6.2. На отведенных для этих целей участках заказника по согласованию со специально
уполномоченным органом в области особо охраняемых природных территорий, в соответствии с
действующим законодательством разрешается:
проведение лесоустроительных, лесокультурных работ, рубок промежуточного пользования и других
лесохозяйственных мероприятий (за исключением рубок главного пользования) по специальному
разрешению исполнительного органа государственной власти Республики Саха (Якутия), уполномоченного
в области лесных отношений, и по согласованию со специально уполномоченным органом в области особо
охраняемых природных территорий;
организация рыболовства в установленном законодательством порядке;

организация туристической деятельности в установленном законодательством порядке по
согласованию со специально уполномоченным органом в области особо охраняемых природных
территорий;
размещение и обустройство баз и лагерей в рекреационных целях по согласованию со специально
уполномоченным органом в области особо охраняемых природных территорий;
сенокошение, выпас скота, принадлежащего работникам заказника, а также иным гражданам,
постоянно проживающим на его территории;
заготовка дров и древесины, необходимых для потребностей заказника и постоянно проживающих на
его территории граждан за счет рубок ухода.
6.3. Пользователи земельных участков в границах заказника, а также иные физические и юридические
лица обязаны соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны и несут за его нарушение
административную, уголовную и иную, установленную законодательством Российской Федерации
ответственность.
6.4. Заказник обозначается на местности предупредительными и информационными знаками.
VII. Организация охраны заказника
7.1. Заказник имеет штат специальной службы охраны. Штат службы охраны определяется
природоохранным учреждением в области обеспечения функционирования особо охраняемых природных
территорий республиканского значения - государственным бюджетным учреждением Республики Саха
(Якутия) "Дирекция биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий Министерства
охраны природы Республики Саха (Якутия)".
7.2. Охрана заказника осуществляется государственными инспекторами особо охраняемых
природных территорий.
7.3. Права государственных инспекторов особо охраняемых природных территорий регламентируются
действующим законодательством.
7.4. Охрана территории заказника осуществляется путем выставления постов (кордонов) и
патрулирования.
7.5. Государственным инспекторам особо охраняемых природных территорий заказников
выплачивается полевое довольствие согласно утвержденному Министерством охраны природы Республики
Саха (Якутия) Порядку.
7.6. Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий осуществляется Министерством охраны природы Республики Саха (Якутия) и его
территориальными подразделениями при осуществлении ими регионального государственного
экологического надзора в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке,
установленном нормативным правовым актом Главы Республики Саха (Якутия).
VIII. Ответственность за нарушение режима заказника
8.1. Нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования окружающей
природной среды и природных ресурсов на территории заказника влечет ответственность, установленную
федеральными законами, законами Республики Саха (Якутия) и другими нормативными правовыми актами
в области охраны окружающей среды и особо охраняемых природных территорий.
8.2. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах заказника, подлежит
возмещению в соответствии с утвержденными уполномоченным федеральным органом в установленном
порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии - по фактическим затратам
на их восстановление.
IX. Научно-исследовательская и просветительская деятельность
9.1. Научно-исследовательские работы в заказнике проводятся научно-исследовательскими
учреждениями и высшими учебными заведениями на договорных началах по программам и планам НИР,
рассмотренным и согласованным с научно-техническим советом Министерства охраны природы
Республики Саха (Якутия).
9.2. Экопросветительская деятельность заказника включает в себя выпуск буклетов, фотоальбомов,
путеводителей, справочных материалов и иной печатной продукции, организацию экологических
объединений и центров, прохождение учебной и производственной практики студентами высших и средних
специальных учебных заведений соответствующего профиля, освещение деятельности заказника в
средствах массовой информации и иные формы и методы социально-экологического воспитания и
образования и пропаганды экологических знаний.

X. Контроль за деятельностью заказника
Контроль за деятельностью заказника осуществляется Министерством охраны природы Республики
Саха (Якутия).

Приложение N 12
Утверждено
постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 5 декабря 2014 г. N 437
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЧАБДА"
В УСТЬ-МАЙСКОМ УЛУСЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о государственном природном заказнике Республики Саха (Якутия)
"Чабда" (далее - заказник) в Усть-Майском улусе Республики Саха (Якутия) разработано в соответствии с
Законом Республики Саха (Якутия) от 1 марта 2011 г. 910-З N 713-IV "Об особо охраняемых природных
территориях Республики Саха (Якутия)", Типовым положением о государственных природных заказниках
Республики Саха (Якутия), утвержденным постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 22
октября 2013 г. N 352.
1.2. Образование заказника не влечет за собой изъятия земельного участка у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков.
1.3. Заказник образован без ограничения срока действия и имеет республиканское значение.
1.4. Предоставление в пользование юридическим лицам ресурсов заказника, необходимых для
ведения
традиционного
природопользования
и
традиционной
хозяйственной
деятельности,
осуществляется на основании договора, физическим лицам - на основании разрешения на указанное
пользование.
1.5. Границы территории заказника учитываются при разработке территориальных комплексных схем,
схем землеустройства и районной планировки.
II. Цели объявления природного комплекса заказником
2.1. Сохранение уникальных и типичных экосистем водораздела реки Алдан.
2.2. Сохранение и защита высокопродуктивных водно-болотных угодий.
2.3. Охрана редких и исчезающих видов мировой фауны: белого журавля - стерха в период осенних и
весенних миграций, черного и серого журавлей на гнездовье.
2.4. Сохранение и восстановление численности диких копытных, комплекса охотничье-промысловых
животных, ценных видов рыб и мест их нагула.
2.5. Организация и обеспечение мониторинговых исследований природных компонентов, сообществ и
популяций редких исчезающих и хозяйственно важных видов растений и животных.
2.6. Экологическое образование и воспитание населения.
2.7. Организация научного и экологического туризма
III. Профиль заказника
Учитывая конкретные цели охраны окружающей природной среды и природных ресурсов, заказник
имеет биологический профиль, предназначенный для сохранения и восстановления редких и исчезающих
видов растений и животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и культурном
отношениях.
IV. Площадь и описание границ заказника
Общая площадь заказника составляет 739 807 га, в т. ч лесных земель 736 100 га. Описание границ
заказника "Чабда" проводилось по карте масштаба 1: 500 000, изданной ГУГК при СМ СССР в 1988 г.
Система координат 1942 года. Кадастровые номера земельных участков заказника:
14:30:070002:128 С-11/11-26, 14:30:070002:125 С-11/11-52,
14:30:070002:125 С-10/10-52, 14:30:030004:210 С-10/10-39,
14:30:030004:212 С-10/10-40, 14:30:070002:127 С-10/10-54,
14:30:030004:213 С-10/10-41, 14:30:030004:220 С-10/10-43,
14:30:030004:221 С-10/10-44, 14:30:030004:222 С-10/10-45,
14:30:030004:223 С-10/10-46, 14:30:030004:224 С-10/10-47,

14:30:030004:225 С-10/10-48, 14:30:040002:6 С-10/10-58,
14:30:050002:29 С-10/10-56, 14:30:050002:30 С-10/10-57,
14:30:070002:123 С-10/10-50, 14:30:070002:124 С-10/10-51,
14:30:070002:128 С-10/10-55, 14:30:070002:162 С-10/10-53,
14:30:070002:128 С-10/10-26, 14:30:070002:126 С-10/10-25,
14:30:070002:124 С-10/10-24, 14:30:070002:123 С-10/10-23,
14:30:050002:30 С-10/10-22, 14:30:050002:29 С-10/10-21,
14:30:040002:6 С-10/10-20, 14:30:030004:225 С-10/10-19,
14:30:030004:224 С-10/10-18, 14:30:030004:223 С-10/10-17,
14:30:030004:222 С-10/10-16, 14:30:030004:221 С-10/10-15,
14:30:030004:220 С-10/10-14, 14:30:030004:219 С-10/10-13,
14:30:030004:213 С-10/10-12, 14:30:070002:212 С-10/10-11,
14:30:070002:210 С-10/10-10, 14:30:010003:162 С-10/10-9,
14:30:070002:125 С-10/10-27.
Граница заказника начинается с острова Сэргэ-Арыта (реки Мая) по водоразделу реки Чабда с ее
притоками и реки Алдан, далее идет в западном направлении по водоразделу, проходя через высоты 343,
419. Далее поворачивает на юго-запад и проходит через триангуляционные знаки 406, 375, 356, 314, 353,
373, 352, 349, 330 и высоты 377, 366, 360, 355, 360, 338, 375, затем поворачивает на юг и доходит до
границы Усть-Майского улуса Республики Саха (Якутия) с Хабаровским краем, далее идет по этой границе
в восточном направлении и, дойдя до реки Мая, поворачивает в северном направлении и проходит по реке
Мая до острова Сэргэ-Арыта, до первоначальной точки описания.
Участок водно-болотных угодий в границах заказника
В границы участка водно-болотных угодий входят пойма река Чабда и ее притоки: обе стороны реки
Чабда с 4 по 7 км, правая сторона реки Чабда с 15 по 20 км, долина реки Дьэсюмэл, далее правая сторона
реки Чабда с 30 по 35 км, 120 км по левой стороне и 130 км по правой стороне реки Чабда (естественные
солонцы).
V. Правовое положение и управление заказником
5.1. Заказник находится в ведении и управлении государственного бюджетного учреждения
Республики Саха (Якутия) "Дирекция биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий
Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия)", который обеспечивает функционирование
заказника.
5.2. Заказник финансируется за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и
других, не запрещенных законом источников.
VI. Особый режим заказника
6.1. На территории заказника запрещается:
проезд, проход и нахождение на территории посторонних лиц без разрешения специально
уполномоченного органа по охране особо охраняемых природных территорий;
распашка земель;
рубка главного пользования и другие виды рубок, заготовка живицы, сенокошение, выпас скота,
другие виды пользования растительным миром;
пуск палов и выжигание растительности;
предоставление земельных участков для садоводства и огородничества, а также под строительство
постоянных и временных зданий и сооружений всех видов и любого назначения (кроме кордонов,
предназначенных для осуществления охраны заказников);
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочные изыскания и
разработка полезных ископаемых;
строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих
коммуникаций;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений,
стимуляторов роста;
сплав леса;
взрывные работы;
проезд и стоянка автомототранспорта, судов и иных плавсредств, устройство привалов, бивуаков,
туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения;
посадка вертолетов и самолетов без согласования исполнительного органа государственной власти

Республики Саха (Якутия), уполномоченного в области охраны окружающей среды, за исключением
проведения работ по тушению природных пожаров и спасательных работ;
охота на водоплавающую дичь;
движение на моторных лодках по р. Чабда и ее притокам;
иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования,
препятствующего сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов.
6.2. На территории заказника по согласованию с исполнительным органом государственной власти
Республики Саха (Якутия), уполномоченным в области охраны окружающей среды, разрешается:
организация туристической деятельности в установленном законодательством порядке, размещение
и обустройство баз и лагерей в рекреационных целях;
сбор зоологических, ботанических, минералогических, палеонтологических коллекционных
материалов;
организация рыболовства в установленном законодательством порядке;
проведение лесоустроительных, лесокультурных работ, рубок промежуточного пользования и других
лесохозяйственных мероприятий (за исключением рубок главного пользования) по специальному
разрешению исполнительного органа государственной власти Республики Саха (Якутия), уполномоченного
в области лесных отношений и по согласованию со специально уполномоченным органом в области особо
охраняемых природных территорий;
6.3. Для коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории заказника,
допускается:
организация рыболовства в установленном законодательством порядке;
охота на пушных и копытных животных.
6.4. Пользователи земельных участков, которые расположены в границах заказника, а также иные
физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны и
несут за его нарушение административную, уголовную и иную установленную законодательством
Российской Федерации ответственность.
6.5. Заказник обозначается на местности предупредительными и информационными знаками.
VII. Организация охраны заказника
7.1. Заказник имеет штат специальной службы охраны. Штат службы охраны определяется
природоохранным учреждением в области обеспечения функционирования особо охраняемых природных
территорий республиканского значения - государственным бюджетным учреждением Республики Саха
(Якутия) "Дирекция биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий Министерства
охраны природы Республики Саха (Якутия)".
7.2. Охрана заказника осуществляется государственными инспекторами особо охраняемых
природных территорий.
7.3. Права государственных инспекторов особо охраняемых природных территорий регламентируются
действующим законодательством.
7.4. Охрана территории заказника осуществляется путем выставления постов (кордонов) и
патрулирования.
7.5. Государственным инспекторам особо охраняемых природных территорий заказников
выплачивается полевое довольствие согласно утвержденному Министерством охраны природы Республики
Саха (Якутия) Порядку.
7.6. Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий осуществляется Министерством охраны природы Республики Саха (Якутия) и его
территориальными подразделениями при осуществлении ими регионального государственного
экологического надзора в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке,
установленном нормативным правовым актом Главы Республики Саха (Якутия).
VIII. Ответственность за нарушение режима заказника
8.1. Нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования окружающей
природной среды и природных ресурсов на территории заказника влечет ответственность, установленную
федеральными законами, законами Республики Саха (Якутия) и другими нормативными правовыми актами
в области охраны окружающей среды и особо охраняемых природных территорий.
8.2. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах заказника, подлежит
возмещению в соответствии с утвержденными уполномоченным федеральным органом в установленном
порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии - по фактическим затратам
на их восстановление.

IX. Научно-исследовательская и просветительская деятельность
9.1. Научно-исследовательские работы в заказнике проводятся научно-исследовательскими
учреждениями и высшими учебными заведениями на договорных началах по программам и планам НИР,
рассмотренным и согласованным с научно-техническим советом Министерства охраны природы
Республики Саха (Якутия).
9.2. Экопросветительская деятельность заказника включает в себя выпуск буклетов, фотоальбомов,
путеводителей, справочных материалов и иной печатной продукции, организацию экологических
объединений и центров, прохождение учебной и производственной практики студентами высших и средних
специальных учебных заведений соответствующего профиля, освещение деятельности заказника в
средствах массовой информации и иные формы и методы социально-экологического воспитания и
образования и пропаганды экологических знаний.
X. Контроль за деятельностью заказника
Контроль за деятельностью заказника осуществляется Министерством охраны природы Республики
Саха (Якутия).

Приложение N 13
Утверждено
постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 5 декабря 2014 г. N 437
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЭРГЕДЖЕЙ"
В СУНТАРСКОМ УЛУСЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о государственном природном заказнике "Эргеджей" (далее - заказник) в
Сунтарском улусе Республики Саха (Якутия) разработано в соответствии с Законом Республики Саха
(Якутия) от 1 марта 2011 г. 910-З N 713-IV "Об особо охраняемых природных территориях Республики Саха
(Якутия)", Типовым положением о государственных природных заказниках Республики Саха (Якутия),
утвержденным постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 22 октября 2013 г. N 352.
1.2. Образование заказника не влечет за собой изъятие земельного участка у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков.
1.3. Заказник образован без ограничения срока действия и имеет республиканское значение.
1.4. Предоставление в пользование юридическим лицам ресурсов заказника, необходимых для
ведения
традиционного
природопользования
и
традиционной
хозяйственной
деятельности,
осуществляется на основании договора, физическим лицам - на основании разрешения на указанное
пользование.
1.5. Границы территории заказника учитываются при разработке территориальных комплексных схем,
схем землеустройства и районной планировки.
II. Цели объявления природного комплекса заказником
2.1. Ссоздание условий, необходимых для защиты, восполнения и воспроизводства биологического
разнообразия. Основными объектами охраны являются виды растений и животных, занесенные в Красную
книгу Республики Саха (Якутия).
2.2. Охрана мест обитания диких животных, восстановление и сохранение численности диких
копытных животных, водоплавающей дичи, сиговых и лососевых рыб.
2.3. Экологическое образование и воспитание населения.
2.4. Осуществление научных исследований и проведение государственного экологического
мониторинга.
III. Профиль заказника
Учитывая конкретные цели охраны окружающей природной среды и природных ресурсов, заказник
имеет биологический профиль, предназначенный для сохранения и восстановления редких и исчезающих
видов растений и животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и культурном
отношениях.
VI. Площадь и описание границ заказника
Общая площадь составляет 41 833 га, в том числе лесных земель 41 833 га.
Описание границ проводилось по карте масштаба 1: 300 000, изданной ГУГК МВД СССР в 1953 г.
Система координат 1942 года.
Кадастровый номер земельного участка заказника: 14:26:014002:197 N 1426/11-1055.
Граница заказника начинается с устья реки Эбэлээх (левый приток реки Эргеджей), и идет по реке
Эргеджей до реки Дьиэкэ (левый приток реки Эргеджей) далее идет до его верхней части (в 21 км от устья
реки Дьиэкэ), далее в северо-восточном направлении по прямой (по профилю), пересекая реки Улахан
Табалаах, Куччугуй Табалаах, Огуруолаах, доходит до реки Эргеджей, далее идет до устья реки Эбелях.
V. Правовое положение и управление заказником
5.1. Заказник находится в ведении и управлении государственного бюджетного учреждения

Республики Саха (Якутия) "Дирекция биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий
Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия)", который обеспечивает функционирование
заказника.
5.2. Заказник финансируется за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и
других, не запрещенных законом источников.
VI. Особый режим заказника
6.1. На территории заказника запрещается:
распашка земель;
рубка главного пользования и другие виды рубок, заготовка живицы, сенокошение, выпас скота,
заготовка и сбор грибов, ягод, орехов, плодов, семян, лекарственных и иных растений, другие виды
пользования растительным миром;
пуск палов и выжигание растительности;
эксплуатация водных ресурсов, а также любые действия, изменяющие гидрологический режим
поверхностных и подземных вод, проезд моторных лодок;
сбор зоологических, ботанических, минералогических, палеонтологических коллекционных
материалов;
предоставление земельных участков для коллективного садоводства и огородничества, а также под
строительство постоянных и временных зданий и сооружений всех видов и любого назначения (кроме
кордонов, предназначенных для осуществления охраны заказников);
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочные изыскания и
разработка полезных ископаемых;
строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих
коммуникаций;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений,
стимуляторов роста;
сплав леса;
взрывные работы;
посадка вертолетов и самолетов без согласования исполнительного органа государственной власти
Республики Саха (Якутия), уполномоченного в области охраны окружающей среды, за исключением
проведения работ по тушению природных пожаров и спасательных работ;
охота, уничтожение и отлов диких животных и птиц, разорение нор, гнезд и прочих укрытий и убежиц,
а также все виды изменений обитания животных;
проезд, проход и нахождение на территории посторонних лиц без разрешения специально
уполномоченного органа по охране особо охраняемых природных территорий;
иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования,
препятствующего сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов.
6.2. На отведенных для этих целей участках заказника по согласованию со специально
уполномоченным органом в области особо охраняемых природных территорий, в соответствии с
действующим законодательством разрешается:
проведение научно-исследовательских и экспериментальных работ;
проведение лесоустроительных, лесокультурных работ, рубок промежуточного пользования и других
лесохозяйственных мероприятий (за исключением рубок главного пользования) по специальному
разрешению исполнительного органа государственной власти Республики Саха (Якутия), уполномоченного
в области лесных отношений;
заготовка дров и древесины, необходимых для потребностей заказника за счет рубок ухода.
6.3. Пользователи земельных участков в границах заказника, а также иные физические и юридические
лица обязаны соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны и несут за его нарушение
административную, уголовную и иную, установленную законодательством Российской Федерации
ответственность.
6.4. Заказник обозначается на местности предупредительными и информационными знаками.
VII. Организация охраны заказника
7.1. Заказник имеет штат специальной службы охраны. Штат службы охраны определяется
природоохранным учреждением в области обеспечения функционирования особо охраняемых природных
территорий республиканского значения - государственным бюджетным учреждением Республики Саха
(Якутия) "Дирекция биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий Министерства
охраны природы Республики Саха (Якутия)".

7.2. Охрана заказника осуществляется государственными инспекторами особо охраняемых
природных территорий.
7.3. Права государственных инспекторов особо охраняемых природных территорий регламентируются
действующим законодательством.
7.4. Охрана территории заказника осуществляется путем выставления постов (кордонов) и
патрулирования.
7.5. Государственным инспекторам особо охраняемых природных территорий заказников
выплачивается полевое довольствие согласно утвержденному Министерством охраны природы Республики
Саха (Якутия) Порядку.
7.6. Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий осуществляется Министерством охраны природы Республики Саха (Якутия) и его
территориальными подразделениями при осуществлении ими регионального государственного
экологического надзора в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке,
установленном нормативным правовым актом Главы Республики Саха (Якутия).
VIII. Ответственность за нарушение режима заказника
8.1. Нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования окружающей
природной среды и природных ресурсов на территории заказника влечет ответственность, установленную
федеральными законами, законами Республики Саха (Якутия) и другими нормативными правовыми актами
в области охраны окружающей среды и особо охраняемых природных территорий.
8.2. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах заказника, подлежит
возмещению в соответствии с утвержденными уполномоченным федеральным органом в установленном
порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии - по фактическим затратам
на их восстановление.
IX. Научно-исследовательская и просветительская деятельность
9.1. Научно-исследовательские работы в заказнике проводятся научно-исследовательскими
учреждениями и высшими учебными заведениями на договорных началах по программам и планам НИР,
рассмотренным и согласованным с научно-техническим советом Министерства охраны природы
Республики Саха (Якутия).
9.2. Экопросветительская деятельность заказника включает в себя выпуск буклетов, фотоальбомов,
путеводителей, справочных материалов и иной печатной продукции, организацию экологических
объединений и центров, прохождение учебной и производственной практики студентами высших и средних
специальных учебных заведений соответствующего профиля, освещение деятельности заказника в
средствах массовой информации и иные формы и методы социально-экологического воспитания и
образования и пропаганды экологических знаний.
X. Контроль за деятельностью заказника
Контроль за деятельностью заказника осуществляется Министерством охраны природы Республики
Саха (Якутия).

