ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 апреля 2000 г. N 657-р
ОБ УСИЛЕНИИ ОХРАНЫ СИБИРСКОГО ОСЕТРА И ДРУГИХ ЦЕННЫХ
ВИДОВ РЫБ В ВОДОЕМАХ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
В целях сохранения и увеличения численности, обеспечения устойчивого существования и
воспроизводства популяций сибирского осетра, других ценных видов рыб в водоемах Республики
Саха (Якутия), а также упорядочения действующих нормативно-правовых актов в этой области, до
выхода новых Правил рыболовства в водоемах Республики Саха (Якутия) на местах массовой
концентрации, зонах нагула, нереста и зимовальных ямах:
1. Установить:
1.1. Полный запрет на всякое рыболовство в течение всего года на участках согласно приложению
N 1.
1.2. Полный запрет на всякое рыболовство с 10 октября по 15 мая на участках согласно
приложению N 2.
1.3. Запрет на сетной лов рыбы от распадения льда до ледостава на участках согласно
приложению N 3.
2. Запретить на реке Лене от устья реки Синей до устья реки Алдан и в бассейне реки Алдан
промысловый вылов сибирского осетра круглогодично; любительский и спортивный лов сибирского
осетра в подледный период.
Установить ежегодный лимит на вылов сибирского осетра рыбаками любителями в этом районе в
количестве 10000 (десять тысяч) штук.
3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от
15.05.1999 N 417-р, 03.08.1999 N 981-р, приложение N 4 к Правилам любительского рыболовства в
водоемах ЯАССР, утвержденным приказом Управления Якутрыбвода 30.09.1988 N 79.
4. Министерству охраны природы Республики Саха (Якутия) (Алексеев В.Г.), Министерству
внутренних дел Республики Саха (Якутия) (Назаров С.Н.), Природоохранной прокуратуре (Ноев
Н.Н.) усилить совместный оперативный контроль за соблюдением данного распоряжения.
5. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
И.о. Председателя Правительства
Республики Саха (Якутия)
И.ДОЛИНИН

Приложение N 1
к распоряжению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 28 апреля 2000 г. N 657-р
КРУГЛОГОДИЧНЫЙ ЗАПРЕТ НА ВСЯКОЕ РЫБОЛОВСТВО
1. Река Лена - затон Мурья Ленского улуса. Верхняя граница определена линией, проходящей на
300 метров выше основной дамбы, нижняя граница - линией, проходящей на 500 метров ниже
устья протоки, куда впадают реки Малая Мурья и Мурья.
2. Река Лена - участок "Буденовская" протока Намского улуса - от 1569 км до 1577 км по
лоцманской карте.
3. Река Вилюй - участок Сата Нюрбинского улуса - от нижней части о. Сата до устья р. Таба
Тонгуулабыт - протяженностью 2 км, участок Кегон;
уч. Харбатар Хаята Верхневилюйского улуса - от уч. Кэмэсиник до переката Быакай протяженностью 14 км;
уч. Хараабай Хаята Вилюйского улуса - от верхней части о. Хараабай култууга до верхнего края о.
Ноолур ытаабыт-протяженностью 15 км;
уч. Югюлюнэ Вилюйского улуса - от верхней части р. Югюлюнэ до окончания Белой Горы Югюлюнэ
- протяженностью 3 км;
уч. Чыртыыр Вилюйского улуса - от р. Муонхарыма до р. Танара - протяженностью 8 км;
уч. Борулуокнах Вилюйского улуса - вдоль Белой горы - на расстоянии 3 км;
уч Юрюнг - Хая Сунтарского улуса - от р. Лээлим ниже на расстоянии 3 км;
уч. Аранастах хомото Сунтарского улуса - на расстоянии 4 км вдоль песчаной горы;
уч. Уоллара Хаяна Сунтарского улуса на расстоянии 3 км.
Река Алдан - уч. Буор - Хая Усть - Алданского улуса (170- 175 км);
местность "Мамонтовая Гора" Томпонского улуса протяженностью 500 м;
Река Мая - уч. Налимья протока Усть-Майского улуса (61 - 65 км).
Река Ахтаранда - от начала Ахтарандинской трубы до истоков р. Алымдия и ее притоков до
автодорожных мостов на притоках р. Олгуюдах и р. Аанньаах Мирнинского улуса.

Приложение N 2
к распоряжению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 28 апреля 2000 г. N 657-р
ЗАПРЕТ НА ВСЯКОЕ РЫБОЛОВСТВО С 10 СЕНТЯБРЯ ДО 15 МАЯ
1. Река Лена - от средней части острова Ноторский (Сомнагас) до нижнего изголовья протяженностью 2 км (осетр, нельма).
2. Река Алдан - участки "Кресты" и "Тэтыыка - Хаята" (124 - 130 км) Усть-Алданского улуса; Эйим
Чемпэтэ от устья р. Инагли до речки Б. Талый Алданского улуса (зимовальные ямы осетра).
3. Река Колыма - устье р. Ожогино Верхнеколымского улуса (осетр); районы Тайшинского и
Березовского перекатов Верхнеколымского улуса (места нереста чира); районы перекатов
Барбалыкина (785-795) и Чаячего Среднеколымского улуса (зимовальная яма осетра).
4. Река Самакит - от устья вверх по течению на 10 км, а также в верховьях р. Самакит на
Самакитском озере Нерюнгринского улуса (места зимних концентраций хариуса, ленка, тайменя).
5. Река Чульман - от устья р. Малого Чульмана вверх по течению до устья ключа Оноли (хариус,
ленок).
6. Река Тимптон - от устья ключа Баралас вниз по реке 10 км и вверх 5 км, от устья р. Сутам вверх
по р. Гонам до устья р. Ытымджа Нерюнгринского улуса;
по реке Нельгу - Алдакай, впадающий в р. Унгра; Улахан Мелемкон до устья вверх 10 км
Нерюнгринского улуса (места зимней концентрации ленка, хариуса).

Приложение N 3
к распоряжению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 28 апреля 2000 г. N 657-р
ЗАПРЕТ НА СЕТНОЙ ЛОВ РЫБЫ ОТ
РАСПАДЕНИЯ ЛЬДА ДО ЛЕДОСТАВА
1. Река Лена-участок гора "Песчаная" Намского улуса-от 1527 км до 1532;
2. Участок "Кочан" Мегино-Кангаласского улуса - от 1655 км до 1659 км по лоции, от фарватера до
правого берега;
3. Участок "Сис-Кумах" Хангаласского улуса - от верхнего окончания острова Сис-Кумах до нижнего
окончания острова Сакты Ойоос;
4. Участок "Рассолода" Хангаласского улуса - от 1686 км до 1688 км по лоции, от фарватера до
левого берега;
5. Участок верхней оконечности острова Берджигистях Хангаласского улуса - от фарватера по
правому берегу островов Меккюрюкен и Берджигистях;
6. Участок реки Лены Хангаласского улуса - с 1752 км до 1754 км от фарватера до левого берега.

