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Зарегистрировано в Администрации Главы РС(Я) и Правительства РС(Я) 18 октября 2019 г. N
RU140142019653

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ, ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ПРИКАЗ
от 3 октября 2019 г. N 01-05/1-714
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОХРАНЫ ПРИРОДЫ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ОТ 24 НОЯБРЯ 2014 Г. N 01-05/1-443
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)"
В целях приведения в соответствие нормативных правовых актов Министерства экологии,
природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) с Федеральным законом от
14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" приказываю:
1. Внести в приказ Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) от 24 ноября
2014 г. N 01-05/1-443 "Об утверждении Положений об особо охраняемых природных
территориях Республики Саха (Якутия)" (далее приказ) следующие изменения:
1.1. Положение о ресурсном резервате (Эркээйи Сир) республиканского значения "Тюкян"
в Нюрбинском улусе (приложение N 1) дополнить подпунктом 4.4.7 следующего содержания:
"4.4.7. Виды разрешенного использования земельных участков (с кодом) в соответствии с
классификатором, утвержденным приказом Министерства экономического развития России от
01.09.2014 N 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования
земельных участков", без права возведения объектов капитального строительства:
овощеводство (1.3), скотоводство (1.8), звероводство (1.9), птицеводство (1.10), рыбоводство
(1.13), научное обеспечение сельского хозяйства (1.14), ведение личного подсобного
хозяйства на полевых участках (1.16), сенокошение (1.19), выпас сельскохозяйственных
животных (1.20), природно-познавательный туризм (5.2), охота и рыбалка (5.3), деятельность
по особой охране и изучению природы (9.0), охрана природных территорий (9.1), историкокультурная деятельность (9.3), заготовка лесных ресурсов (10.3), резервные леса (10.4), общее
пользование водными объектами (11.1).".
1.2. Положение о ресурсном резервате (Эркээйи Сир) республиканского значения
"Бассейн Шангина" в Абыйском улусе (приложение N 2) дополнить подпунктом 4.4.8
следующего содержания:
"4.4.8. Виды разрешенного использования земельных участков (с кодом) в соответствии с
классификатором, утвержденным приказом Министерства экономического развития России от
01.09.2014 N 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования
земельных участков", без права возведения объектов капитального строительства:
овощеводство (1.3), скотоводство (1.8), звероводство (1.9), птицеводство (1.10), рыбоводство
(1.13), научное обеспечение сельского хозяйства (1.14), ведение личного подсобного
хозяйства на полевых участках (1.16), сенокошение (1.19), выпас сельскохозяйственных
животных (1.20), природно-познавательный туризм (5.2), охота и рыбалка (5.3), деятельность
по особой охране и изучению природы (9.0), охрана природных территорий (9.1), историкокультурная деятельность (9.3), заготовка лесных ресурсов (10.3), резервные леса (10.4), общее
пользование водными объектами (11.1).".
1.3. Положение о ресурсном резервате (Эркээйи Сир) республиканского значения
"Бассейн Ожогино" в Верхнеколымском улусе (приложение N 3) дополнить подпунктом 4.4.8
следующего содержания:
"4.4.8. Виды разрешенного использования земельных участков (с кодом) в соответствии с
классификатором, утвержденным приказом Министерства экономического развития России от
01.09.2014 N 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования
земельных участков", без права возведения объектов капитального строительства:
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овощеводство (1.3), скотоводство (1.8), звероводство (1.9), птицеводство (1.10), рыбоводство
(1.13), научное обеспечение сельского хозяйства (1.14), ведение личного подсобного
хозяйства на полевых участках (1.16), сенокошение (1.19), выпас сельскохозяйственных
животных (1.20), природно-познавательный туризм (5.2), охота и рыбалка (5.3), деятельность
по особой охране и изучению природы (9.0), охрана природных территорий (9.1), историкокультурная деятельность (9.3), заготовка лесных ресурсов (10.3), резервные леса (10.4), общее
пользование водными объектами (11.1).".
1.4. Положение о ресурсном резервате (Эркээйи Сир) республиканского значения
"Туостах" в Верхоянском улусе (приложение N 4) дополнить подпунктом 4.4.8 следующего
содержания:
"4.4.8. Виды разрешенного использования земельных участков (с кодом) в соответствии с
классификатором, утвержденным приказом Министерства экономического развития России от
01.09.2014 N 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования
земельных участков", без права возведения объектов капитального строительства:
овощеводство (1.3), скотоводство (1.8), звероводство (1.9), птицеводство (1.10), рыбоводство
(1.13), научное обеспечение сельского хозяйства (1.14), ведение личного подсобного
хозяйства на полевых участках (1.16), сенокошение (1.19), выпас сельскохозяйственных
животных (1.20), природно-познавательный туризм (5.2), охота и рыбалка (5.3), деятельность
по особой охране и изучению природы (9.0), охрана природных территорий (9.1), историкокультурная деятельность (9.3), заготовка лесных ресурсов (10.3), резервные леса (10.4), общее
пользование водными объектами (11.1).".
2. Департаменту охотничьего хозяйства и особо охраняемых природных территорий
Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия)
(Дьяконов Д.М.):
2.1. В срок не позднее 3 рабочих дней со дня подписания направить для государственной
регистрации и для размещения (опубликования) на "Официальном интернет-портале правовой
информации" (www.pravo.gov.ru) в Департамент по государственно-правовым вопросам
Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
2.2. В 7-дневный срок после дня первого официального опубликования настоящего
приказа направить в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике
Саха (Якутия) его копию, а также сведения об источниках его официального опубликования
для включения акта в федеральный регистр и проведения правовой экспертизы в электронном
виде в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
3. Департаменту по водным отношениям и экологическому просвещению (Налимовой А.В.)
после государственной регистрации разместить настоящий приказ на официальном сайте
Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия).
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя министра
экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) Додохова Н.В.
Первый заместитель министра
С.И.ЯКОВЛЕВ
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