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Приложение N 12
к приказу Министра охраны природы
Республики Саха (Якутия)
от 30 июля 1999 г. N 01-05/3-93
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОМ УНИКАЛЬНОМ
ОЗЕРЕ "БЕЛОЕ" В НАМСКОМ УЛУСЕ

Настоящее положение об особо охраняемом уникальном озере "Белое" составлено в
соответствии с Типовым положением об особом режиме пользования и охраны уникальных озер
Республики Саха (Якутия), утвержденным постановлением Правительства Республики Саха
(Якутия) от 19 декабря 1994 г. N 14 и Водным кодексом Российской Федерации, принятым
Государственной Думой Российской Федерации 18 октября 1995 г.
1. Общие положения

1.1. На основании Указа Президента Республики Саха (Якутия) от 16 августа 1994 года за N
836 "О введении особого режима пользования и охраны уникальных озер Республики Саха
(Якутия)" оз. Белое относится к объектам национального достояния республики, имеет статус
республиканского значения и представляет особую экономическую, социальную, историческую и
рыбохозяйственную ценность для нынешних и будущих поколений.
1.2. Озеро Белое находится в границах особо охраняемой природной территории
республиканского значения - ресурсного резервата "Белоозерский", имеющего особый режим
охраны и использования природных ресурсов.
1.3. Озеро Белое расположено на северной территории Намского улуса в 35 км от с. Булус, в
105 км от улусного центра с. Намцы и в 189 км от г. Якутска. Длина озера - 7200 м, наибольшая
ширина - 3600 м, площадь водного зеркала 1920 га. Водоем мелководный, наибольшая глубина
3,5 м.
1.4. На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 23 ноября 1996
года за N 1404 "Об утверждении Положения о водоохранных зонах водных объектов и их
прибрежных защитных полосах" устанавливается водоохранная зона оз. Белое шириной от
береговой полосы в 500 м и прибрежная защитная полоса 100 м от среднемноголетнего уровня
воды.
2. Задачи

2.1. Сохранение озера в естественном состоянии.
2.2. Воспроизводство и восстановление водных, рыбных и биологических ресурсов.
2.3. Рациональное и регулируемое использование водных, рыбных и биологических
ресурсов.
2.4. Проведение экологического мониторинга.
3. Режим пользования и охраны

3.1. На территории особо охраняемого уникального "оз. Белое" и в пределах водоохранной
зоны по согласованию со специально уполномоченным органом Министерства охраны природы
Республики Саха (Якутия) в соответствии с действующим законодательством допускается:
3.1.1. Забор воды для удовлетворения питьевых и бытовых нужд населения. Воды
предоставляются в пользование на основании специального разрешения (лицензии) на
водопользование.
3.1.2. Лов рыбы на платной основе, в период с 1 ноября по 1 апреля в пределах лимита.
3.1.3. Выпас лошадей и крупного рогатого скота, сенокошение без применения технических
средств жителями с. Булус.
3.1.4. Сбор ягод и грибов местным населением в установленные сроки.
3.1.5. Туристическая деятельность.
3.1.6. Наблюдение за качеством воды и состоянием биоразнообразия в озере с
привлечением научных организаций.
3.1.7. Гидромелиоративные, дноуглубительные работы, направленные на улучшение
водного и кислородного режима озера, осуществляются при наличии соответствующего научного
обоснования.

3.1.8. Промысловая добыча пушных зверей при наличии разрешения (лицензии) согласно
существующих Правил охоты.
3.2. На территории оз. Белое запрещается:
3.2.1. Охота на все виды водоплавающей дичи и диких копытных животных.
3.2.2. Езда на моторных лодках и автомототранспорте.
3.2.3. Строительство и размещение гидротехнических и гидромелиоративных сооружений
без научного обоснования.
3.3. В водоохранной зоне запрещается:
3.3.1. Проведение авиационно-химических работ;
3.3.2. Применение ядохимикатов при борьбе с вредителями, болезнями растений и
сорняками.
3.3.3. Устройство дорог и проездных путей.
3.3.4. Использование навозных стоков на удобрения, применение минеральных удобрений.
3.3.5. Размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных
материалов, животноводческих комплексов и ферм.
3.3.6. Складирование навоза, мусора и отходов производства.
3.3.7. Вырубка леса.
3.3.8. Стоянка, заправка топливом, мойка и ремонт автотракторного парка.
3.3.9. Проведение замыва пойменных озер и стариц, добыча местных строительных
материалов и полезных ископаемых.
3.3.10. Строительство новых и расширение действующих объектов производственного
назначения и социальной сферы.
3.3.11 Распашка земель.
3.3.12. Установка палаточных городков.
Владельцы и пользователи земельных участков в границах водоохранной зоны озера
обязаны соблюдать установленный особый режим озера и несут за его нарушение
административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
4. Охрана особо охраняемого озера

4.1. Управление и контроль за состоянием озера осуществляет специально уполномоченный
орган Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия).
4.2. Охрана территории озера осуществляется специальной службой охраны ресурсного
резервата.
4.3. Служба охраны обладает всеми правами и полномочиями, представленными
государственным инспекторам охраны природы действующим законодательством.
4.4. Поддержание в надлежащем состоянии водоохранной зоны, озера и соблюдения режима
использования их территорий возлагается на руководителей предприятий, организаций и
учреждений, независимо от их ведомственной подчиненности, форм собственности, на граждан, в
пользовании которых находятся земельные, водные участки озера.

