Зарегистрировано в Минюсте РС(Я) 2 декабря 1999 г. N 2-охр
Приложение N 2
к приказу Министра охраны природы
Республики Саха (Якутия)
от 15 ноября 1999 г. N 01-05\1-243
ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕСУРСНОМ РЕЗЕРВАТЕ (ЭРКЭЭЙИ СИР) "КУОЛУМА"
В ЧУРАПЧИНСКОМ УЛУСЕ

Настоящее положение о ресурсном резервате (Эркээйи Сир) "Куолума" составлено в
соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) "Об особо охраняемых природных территориях
Республики Саха (Якутия)", принятым Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха
(Якутия) 6 мая 1996 г. и Типовым положением о ресурсных резерватах (Эркээйи Сирдэр)
Республики Саха (Якутия), утвержденным постановлением Правительства Республики Саха
(Якутия) от 27 ноября 1997 г. N 515.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Ресурсный резерват (Эркээйи Сир) республиканского значения "Куолума" (далее
ресурсный резерват) относится к числу национальных природных резерватов - Ытык Кэрэ Сирдэр особо охраняемым природным территориям Республики Саха (Якутия).
Ресурсный резерват "Куолума" расположен в Алдано-Амгинском междуречье, в юговосточной части Чурапчинского улуса и охватывает всю площадь водосбора р. Куолума. Площадь
территории ресурсного резервата составляет 251500 га.
1.2. Ресурсный резерват создан без изъятия земель.
1.3. Землепользователями сельскохозяйственных угодий ресурсного резервата являются
Болугурская, Бахсытская, Болтогинская, Кытаннахская, Хатылинская сельские наслеги и ТОО
"Чепара". За ними закреплены 3393 га сельскохозяйственных земель.
Хозяйственные отношения с землепользователями строятся на договорной основе.
1.4. Вопросы социально-экономической деятельности юридических и физических лиц,
субъектов хозяйствующих на территории ресурсного резервата, проекты создания и развития
населенных пунктов, согласовываются с Министерством охраны природы.
1.5. Отношения в области организации, управления, функционирования, использования и
охраны ресурсного резервата регулируются Законом Республики Саха (Якутия) "Об особо
охраняемых природных территориях" и другими действующими законодательными и нормативноправовыми актами, а также настоящим положением.
1.6. Научно-исследовательская и просветительская деятельность, финансово-хозяйственная
деятельность на территории ресурсного резервата, условия оплаты труда служащих ресурсного
резервата регулируются действующим законодательством.
2. ЗАДАЧИ РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА
2.1. На ресурсный резерват возлагаются следующие задачи:
- охрана типичных и уникальных природных комплексов, достопримечательных природных
образований;
- поддержание экологического благополучия экосистем Лено - Алданского междуречья,
создание условий для воспроизводства численности диких животных, сохранения мест нереста и
нагула рыб в р.р. Куолума и Ноху и создание благоприятных условий отдыха при перелете (в пути
миграций) якутской популяции сибирского журавля - стерха и других перелетных птиц;
- сохранение и развитие традиционных отраслей хозяйствования коренного населения;
- организация научных и мониторинговых исследований природных компонентов, сообществ
и популяций редких исчезающих и хозяйственно важных видов растений и животных;
- обустройство территорий, имеющих особую экологическую и эстетическую ценность,
использование их в образовательных, познавательных и научных целях.
3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА
3.1. Ресурсный резерват "Куолума" организован в соответствии с постановлением
Правительства Республики Саха (Якутия) от 5 мая 1999 г. N 238 на территории Чурапчинского
улуса Республики Саха (Якутия).

3.2. Ресурсный резерват является объектом республиканского значения и собственностью
Республики Саха (Якутия).
3.3. Финансирование ресурсного резервата осуществляется из республиканского бюджета.
4. УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСНЫМ РЕЗЕРВАТОМ
4.1. В своей деятельности ресурсный резерват находится в ведении Министерства охраны
природы республики Саха (Якутия).
4.2. Оперативное управление и контроль за деятельностью ресурсного резервата
осуществляет специально уполномоченный орган Министерства охраны природы Республики
Саха (Якутия).
4.3. Ресурсный резерват имеет штат специальной охраны.
5. РЕЖИМ ОХРАНЫ РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА
На территории ресурсного резервата, в зависимости от степени природоохранной и
хозяйственной ценности, выделяются следующие зоны с различным режимом их охраны:
5.1. Зона абсолютного покоя (100 га) - территория, в пределах которой запрещены все виды
хозяйственной и рекреационной деятельности - долина р. Куолума с цепью примыкающих озер,
места гнездовий водно-болотных птиц и места остановок редких видов птиц на пролете журавлей, гусей, якутской популяции журавля - стерха.
Допускаются мероприятия, связанные с исполнением режима охраны и научные
исследования по программам, согласованным с Министерством охраны природы.
5.2. Зона традиционного природопользования (251400 га) - территория, предназначенная
только для ведения традиционной хозяйственной деятельности (коневодство, скотоводство,
сенокошение, сбор дикорастущих ягод и грибов) в соответствии с действующим
законодательством, правилами и настоящим положением.
5.3. На территории ресурсного резервата, за исключением случаев, предусмотренных в п. 5.4
настоящего Положения, запрещается:
а) охота на диких животных, рыбная ловля сверх установленных квот, уничтожение и отлов
диких животных и птиц, разорение нор, гнезд и прочих укрытий и убежищ, а также все виды
изменений условий обитания животных на все виды диких животных;
б) охота на все виды водоплавающей и боровой дичи;
в) разработка полезных ископаемых, все виды нарушений почвенного покрова;
г) строительство и размещение промышленных объектов, высоковольтных линий,
магистральных трубопроводов;
д) езда и использование моторных лодок на озерах во время нереста рыб;
е) движение и стоянка механизированных транспортных средств вне дорог и водных путей
общего пользования и вне специально предусмотренных для этого мест, сплав леса по водотокам
и водоемам, прогон домашних животных;
ж) эксплуатация водных ресурсов, а также любые действия изменяющие гидрологический
режим поверхностных и подземных вод;
з) рубка леса главного пользования;
и) посадка летательных аппаратов без разрешения органов охраны природы и пролет над
территорией резервата на высоте ниже 500 метров;
к) несанкционированное пребывание лиц, не связанных по роду деятельности с ведением и
развитием традиционного природопользования и деятельностью резервата;
л) нахождение лиц с целью проведения несанкционированных осмотров, раскопок, сборов и
вывоза объектов природного и культурного наследия;
м) нахождение с огнестрельным оружием, кроме лиц специально уполномоченных органов
охраны и контроля Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) при исполнении ими
служебных обязанностей;
н) беспривязное содержание собак;
о) иная деятельность, нарушающая природные комплексы или угрожающая их состоянию и
противоречащая целям и задачам ресурсного резервата.
5.4. На территории ресурсного резервата с согласования органов управления охраны
природы допускается:
5.4.1. В зоне абсолютного покоя:
а) проведение научно-исследовательских работ;
б) проведение в необходимых случаях противопожарных, санитарных и эпидемиологических
мероприятий;
в) проведение в исключительных случаях восстановительных мероприятий на участках,
пострадавших от стихийных бедствий или нарушенных несанкционированной деятельностью

человека, а также мероприятий, направленных на предотвращение изменений природных
комплексов в результате хозяйственной деятельности на сопредельных территориях;
г) движение и стоянка в пределах дорожно-транспортной и речной сети транспортных
средств, обслуживающих сотрудников ресурсного резервата.
5.4.2. В зоне традиционного природопользования:
а) лицензионный промысел пушных зверей в пределах установленных квот;
б) любительский подледный лов рыбы (платный);
в) сбор ягод, грибов местным населением в разрешенные сроки;
г) рубка леса промежуточного пользования.
д) нахождение с охотничьим оружием и другими орудиями охоты охотникам в разрешенные
сроки охоты при наличии лицензии или специального разрешения на право охоты специально
уполномоченного органа государственного контроля за охраной особо охраняемой природной
территории. Кроме того, право находиться с охотничьей собакой согласовывается и оговаривается
в разрешении.
5.5. Владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков в границах ресурсного
резервата обязаны соблюдать установленный в ресурсном резервате режим особой охраны и
несут за его нарушение административную, уголовную и иную установленную законом
ответственность.
6. ОХРАНА РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА
6.1. Охрана ресурсного резервата осуществляется специальной службой охраны, штат
службы охраны определяется Министерством охраны природы Республики Саха (Якутия).
6.2. Служба охраны имеет право ношения форменного обмундирования, пользуется
табельным оружием и средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующим
законодательством.
6.3. Служба охраны имеет все полномочия, предоставленные государственным инспекторам
охраны природы.
6.4. К охране территории могут привлекаться сотрудники Чурапчинского УОВД и
общественные инспектора особо охраняемых природных территорий из числа местных жителей.
6.5. Охрана территории ресурсного резервата осуществляется путем выставления постов
(кордонов) и патрулирования с использованием наземного, водного и воздушного транспорта.
7. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА
Описание границ ресурсного резервата "Куолума" проводилось по карте масштаба 1:500000,
изданной ГУГК при СМ СССР в 1989 г. Система координат 1942 г.
Ресурсный резерват "Куолума" граничит на Западе (с Юга на Север): по р. Кусаган-Юрях
(правый приток р. Куолума) до р. Бологою (левого притока р. Амга);
На Севере (С Запада на Восток) граничит по водоразделу:
1. Притоков р. Амга (р.р. Бологою, Лыба, Чамырага, Кехей, Атыр-Юрях) и р. Куолума (рр.
Кибирди, Нуорагайы, Курупчакы, Тарбаган, Хосулуччума, Нагадия) до водораздела реки Ноху;
2. (С Юга на Север) по водоразделу притоков р. Ноху и р. Кенгеде до водораздела р. Хардах
(правый приток р. Амга);
На Востоке (с Севера на Юг): по водоразделу р. Тоторбот-Юрях (левый приток р. Ноху) на р.
Куолума.
На Юге (С Востока на Запад) по р. Куолума до изначального пункта описания границы
ресурсного резервата (до "трехземельного" пункта - точки пересечения границ Чурапчинского,
Усть-Майского и Амгинского улусов).
Описание границ зоны абсолютного покоя

Граница зоны абсолютного покоя начинается с трехземельного пункта на реке Куолума на
границе Чурапчинского, Усть-Майского и Таттинского улусов, далее идет по руслу реки Куолума на
запад 1500 м, затем поворачивает на восток до границы Чурапчинского и Таттинского улусов идет
на юг и замыкается на трехземельном пункте на реке Куолума, на границе Чурапчинского, УстьМайского и Таттинского улусов.
Вся остальная территория, за исключением границы вышеописанной зоны является
зоной традиционного природопользования.

