МИНИСТЕРСТВО ОХРАНЫ ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ПРИКАЗ
от 26 февраля 2004 г. N 01-05/1-1
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ
Во исполнение ст. 11 (п. 2, абз. 3) Закона Республики Саха (Якутия) "Об особо охраняемых
природных территориях Республики Саха (Якутия)" приказываю:
Утвердить Положения ресурсных резерватов (Эркээйи Сирдэр) "Омолой", "Ыгыанньа" в УстьЯнском, "Приалданский" в Усть-Алданском, "Эселях" в Момском, "Белянка" в Кобяйском, "АллахЮньский" в Усть-Майском улусах.
Приложение N 1 - Положение о ресурсном резервате "Омолой" (6 стр.).
Приложение N 2 - Положение о ресурсном резервате "Ыгыанньа" (5 стр.).
Приложение N 3 - Положение о ресурсном резервате "Приалданский" (5 стр.).
Приложение N 4 - Положение о ресурсном резервате "Эселях" (6 стр.).
Приложение N 5 - Положение о ресурсном резервате "Белянка" (6 стр.).
Приложение N 6 - Положение о ресурсном резервате "Аллах-Юньский" (6 стр.).
Министр
В.АЛЕКСЕЕВ

Приложение N 1
к приказу министра охраны природы
Республики Саха (Якутия)
от 26 февраля 2004 г. N 01-05/1-1
ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕСУРСНОМ РЕЗЕРВАТЕ (ЭРКЭЭЙИ СИР)
"ОМОЛОЙ" В УСТЬ-ЯНСКОМ УЛУСЕ

Настоящее Положение о ресурсном резервате (Эркээйи Сир) "Омолой" составлено в
соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) "Об особо охраняемых природных территориях
Республики Саха (Якутия)", принятым Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха
(Якутия) 25 декабря 2003 г., Типовым положением о ресурсных резерватах (Эркээйи Сирдэр)
Республики Саха (Якутия), утвержденным постановлением Правительства Республики Саха
(Якутия) от 27 ноября 1997 г. N 515 и внесенными изменениями и дополнениями в Типовое
положение о ресурсных резерватах (Эркээйи Сирдэр) Республики Саха (Якутия), утвержденным
постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 5 апреля 2000 г. N 207.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Ресурсный резерват (Эркээйи Сир) "Омолой" (далее - ресурсный резерват) относится к
республиканской системе особо охраняемых природных территорий (Ытык Кэрэ Сирдэр).
Ресурсный резерват распространяется от устья р. Омолой, охватывая бассейн реки, до
административной границы Булунского улуса. Общая площадь ресурсного резервата составляет
332 500 (триста тридцать две тысяч пятьсот) га.
1.2. 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.
1.3. Ресурсный резерват создан без изъятия земель лесного фонда, земельных, водных и
других ресурсов.
1.4. Земля, леса, воды, недра, любые биологические ресурсы и историко-культурные
объекты, находящиеся на территории, кроме земель традиционного природопользования,
предоставляются на правах, предусмотренных действующим законодательством.
1.5. Хозяйственные отношения с землепользователями, находящимися на территории
ресурсного резервата строятся на договорной основе.
1.6. Вопросы социально-экономической деятельности юридических и физических лиц,
субъектов, хозяйствующих на территории ресурсного резервата, проекты развития и
благоустройства населенных пунктов, согласовываются с Министерством охраны природы
Республики Саха (Якутия).
1.7. Научно-исследовательская и просветительская деятельность, финансово-хозяйственная
деятельность на территории ресурсного резервата, условия оплаты труда служащих ресурсного
резервата регулируются действующим законодательством.
II. ЗАДАЧИ РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА
2.1. На ресурсный резерват возлагаются следующие задачи:
- создание условий, необходимых для защиты, восполнения и воспроизводства
биоразнообразия;
- сохранение естественной среды обитания коренных жителей и создание оптимальных
условий для развития их культуры, сохранения традиционных форм деятельности и уклада жизни;
- пропаганда охраны природы;
- осуществление научных исследований и проведение экологического мониторинга.
III. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА
3.1. Ресурсный резерват образован постановлением Правительства Республики Саха
(Якутия) от 6 марта 1996 г. N 95 на территории Усть-Янского улуса Республики Саха (Якутия).
3.2. Ресурсный резерват является объектом республиканского значения и собственностью
Республики Саха (Якутия).
3.3. Ресурсный резерват состоит на республиканском бюджете.

IV. УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСНЫМ РЕЗЕРВАТОМ
4.1. В своей деятельности ресурсный резерват находится в ведении Министерства охраны
природы Республики Саха (Якутия).
4.2. Управление и контроль за деятельностью ресурсного резервата осуществляет
специально уполномоченный орган Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия).
4.3. Ресурсный резерват имеет штат специальной службы охраны.
V. РЕЖИМ ОХРАНЫ РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА
5.1. Ресурсный резерват по степени природоохранной и хозяйственной ценности является
зоной традиционного природопользования, с функциональным участком рекреационной
деятельности.
5.2. На территории ресурсного резервата запрещается:
5.2.1. Охота, рыбная ловля сверх установленных квот, уничтожение и отлов диких животных
и птиц, разорение нор, гнезд и прочих укрытий и убежищ, а также все виды изменения условий
обитания животных.
5.2.2. Эксплуатация водных ресурсов, а также любые действия, изменяющие
гидрологический режим поверхностных и подземных вод.
5.2.3. Строительство и размещение промышленных объектов, высоковольтных линий,
магистральных трубопроводов, автомобильных дорог.
5.2.4. Разработка полезных ископаемых, все виды нарушений почвенного и растительного
покрова, выходов минералов, обнажений горных пород, распашка земель, производство взрывов.
5.2.5. Нахождение, движение и стоянка транспортных средств без служебной надобности и
вне дорог и водных путей общего пользования.
5.2.6. Загрязнение территории бытовыми и производственными отходами.
5.2.7. Пролет самолетов, вертолетов ниже 500 метров над сушей и водным пространством,
преодоление техническими средствами звукового барьера, а также другие виды шумового
воздействия, превышающие установленные нормы.
5.2.8. Нахождение с огнестрельным оружием, кроме лиц специально уполномоченных
органов охраны и контроля Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) и
государственных инспекторов службы лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) при
исполнении ими служебных обязанностей.
5.2.9. Беспривязное содержание собак.
5.2.10. Иная деятельность, нарушающая природные комплексы или угрожающая их
состоянию и противоречащая целям и задачам ресурсного резервата.
5.3. По согласованию с Министерством охраны природы Республики Саха (Якутия), при
условии сохранения природных комплексов и объектов на территории ресурсного резервата
допускается:
5.3.1. Проведение научно-исследовательских работ.
5.3.2.
Проведение
в
необходимых
случаях
противопожарных,
санитарных
и
эпидемиологических мероприятий.
5.3.3. Проведение восстановительных мероприятий на участках, пострадавших от стихийных
бедствий или нарушенных несанкционированной деятельностью человека.
5.3.4. Сбор коллекционных и других материалов, необходимых для выполнения научноисследовательских работ.
Кроме того,
5.4. В зоне традиционного природопользования:
5.4.1. Ведение традиционной хозяйственной деятельности (охота, рыболовство,
коневодство, животноводство, оленеводство, сенокошение, сбор дикорастущих ягод, грибов) в
пределах экологической емкости территории.
5.4.2. Транзитный проход (проезд) по установленным маршрутам работников коллективных
хозяйств, других землепользователей на закрепленные участки.
5.4.3. Строительство, ремонт и функционирование объектов производственно-технического и
гражданского назначения коллективных хозяйств.
5.4.4. Создание необходимых производственных структур, цехов, торговых точек и т.д. с
целью производства и реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и товаров народного
потребления.
5.5. На участке рекреационной деятельности допускается организация регулируемого
туризма и отдыха населения.
5.6. На некоторых участках ресурсного резервата могут быть разрешены:

5.6.1. Заготовка дров и древесины, необходимых для обеспечения потребностей ресурсного
резервата и постоянно проживающих на его территории граждан на общих основаниях за счет
рубок ухода.
5.6.2. Потребительский лов рыбы сотрудниками ресурсного резервата, а также гражданами,
проживающими на его территории и на которых распространяются льготы по платежам за
пользование водными биоресурсами, для личного потребления (без права продажи).
5.6.3. Строительство объектов, необходимых для научных исследований, туризма и отдыха
населения.
5.6.4. Регулируемый туризм и отдых в природных условиях.
5.6.5. Нахождение с охотничьим оружием и другими орудиями охоты:
а) работникам научных организаций, экспедиций и другим лицам, направляемым по
служебным делам только по письменным разрешениям специально уполномоченного органа
государственного контроля за охраной ООПТ;
б) охотникам в разрешенные сроки охоты при наличии лицензии или специального
разрешения на право охоты специально уполномоченного органа государственного контроля за
охраной ООПТ. Кроме того, право находиться с охотничьей собакой согласовывается отдельно и
оговаривается в разрешении;
в) общественным инспекторам ООПТ с личным охотничьим оружием для охраны ООПТ
только при наличии патрульной путевки, выдаваемой специально уполномоченным органом
государственного контроля за охраной ООПТ;
г) организация юридическими и физическими лицами любительского и спортивного лова
ценных видов рыб, в т.ч. ведение культурно-рыболовного хозяйства по лицензиям, по
согласованию со специально уполномоченным органом по управлению, контролю и охране ООПТ.
5.7. Все граждане, в том числе владельцы и пользователи земельных участков в границах
ресурсного резервата обязаны соблюдать установленный в ресурсном резервате режим особой
охраны и несут за его нарушение административную и иную установленную законом
ответственность.
5.8. На местности границы ресурсного резервата обозначаются предупредительными и
информационными знаками.
VI. ОХРАНА РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА
6.1. Охрана ресурсного резервата осуществляется специальной государственной инспекцией
по охране особо охраняемых природных территорий, обладающей всеми правами
государственной инспекции охраны природы.
Штат службы охраны определяется Министерством охраны природы Республики Саха
(Якутия).
6.2. К охране ресурсного резервата могут привлекаться общественные инспектора особо
охраняемых природных территорий из числа местных жителей, а также сотрудники МВД.
6.3. Права государственных инспекторов по охране ресурсного резервата регламентируется
действующим законодательством.
6.4. Охрана территории ресурсного резервата осуществляется путем выставления постов
(кордонов) и патрулирования с использованием наземного и воздушного транспорта.
VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
РЕЖИМА РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА
7.1. Нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования
окружающей природной среды и природных ресурсов на особо охраняемых природных
территориях и их охранных зонах влечет за собой привлечение к административной
ответственности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.
7.2. Законодательством Российской Федерации может устанавливаться уголовная
ответственность за нарушение режима особо охраняемых природных территорий.
7.3. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах особо охраняемых
природных
территорий,
подлежит
возмещению
в
соответствии
с
утвержденными
законодательством Российской Федерации таксами и методиками исчисления размера ущерба, а
при их отсутствии - по фактическим затратам на их восстановление.

VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА
8.1. Контроль за деятельностью ресурсного резервата осуществляется Министерством
охраны природы Республики Саха (Якутия).
IX. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА
Описание границ ресурсного резервата "Омолой" составлено по карте масштаба 1: 500 000.
Граница ресурсного резервата начинается от моря Лаптевых, т.е. от устья р. ОгонньорЮрэгэ с северной точки границы между Усть-Янским и Булунским улусами и идет в северовосточном направлении по побережью моря, затем в юго-восточном направлении по левому
берегу р. Омолой до устья безымянной левой протоки, расположенной в 7,5 км по прямой югозападнее н. Хайыр и идет в юго-восточном направлении по прямой расстоянием 11,5 км до
правого берета р. Омолой напротив устья р. Улахан-Кюэгюлюр. Отсюда граница идет вверх по
правому берегу р. Омолой и доходит до административной границы Усть-Янского улуса с
Булунским улусом напротив устья р. Урасалах. Отсюда граница идет сначала в западном, затем
северном и северо-западном направлениях по административной границе между Усть-Янским и
Булунским улусами и доходит до устья р. Огонньор-Юрэгэ, т.е. до первоначальной точки описания.
Описание границ участка
рекреационной деятельности
Северная часть: с устья р. Огонньор-Юрэгэ, далее по побережью до устья р. Омолой.
Восточная часть: с устья р. Омолой до протоки Кумах-Аян.
Южная часть: с протоки Кумах-Аян на запад по правой протоке р. Огонньор-Юрэгэ до р.
Кэнньэ.
Западная часть: с р. Кэнньэ на север по р. Огонньор-Юрэгэ до устья.

Приложение N 2
к приказу министра охраны природы
Республики Саха (Якутия)
от 26 февраля 2004 г. N 01-05/1-1
ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕСУРСНОМ РЕЗЕРВАТЕ (ЭРКЭЭЙИ СИР)
"ЫГЫАННЬА" В УСТЬ-ЯНСКОМ УЛУСЕ

Настоящее Положение о ресурсном резервате (Эркээйи Сир) "Ыгыанньа" составлено в
соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) "Об особо охраняемых природных территориях
Республики Саха (Якутия)", принятым Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха
(Якутия) 25 декабря 2003 г., Типовым положением о ресурсных резерватах (Эркээйи Сирдэр)
Республики Саха (Якутия), утвержденным постановлением Правительства Республики Саха
(Якутия) от 27 ноября 1997 г. N 515 и внесенными изменениями и дополнениями в Типовое
положение о ресурсных резерватах (Эркээйи Сирдэр) Республики Саха (Якутия), утвержденным
постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 5 апреля 2000 г. N 207.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Ресурсный резерват (Эркээйи Сир) "Ыгыанньа" (далее - ресурсный резерват) относится к
республиканской системе особо охраняемых природных территорий (Ытык Кэрэ Сирдэр).
Ресурсный резерват расположен в центре Усть-Янского улуса. Общая площадь ресурсного
резервата составляет 185 600 (сто восемьдесят пять тысяч шестьсот) га.
1.2. 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
нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.
1.3. Ресурсный резерват создан без изъятия земель лесного фонда, земельных, водных и
других ресурсов.
1.4. Земля, леса, воды, недра, любые биологические ресурсы и историко-культурные
объекты, находящиеся на территории, кроме земель традиционного природопользования,
предоставляются на правах, предусмотренных действующим законодательством.
1.5. Хозяйственные отношения с землепользователями, находящимися на территории
ресурсного резервата строятся на договорной основе.
1.6. Вопросы социально-экономической деятельности юридических и физических лиц,
субъектов хозяйствующих на территории ресурсного резервата, проекты развития и
благоустройства населенных пунктов, согласовываются с Министерством охраны природы
Республики Саха (Якутия).
1.7. Научно-исследовательская и просветительская деятельность, финансово-хозяйственная
деятельность на территории ресурсного резервата, условия оплаты труда служащих ресурсного
резервата регулируются действующим законодательством.
II. ЗАДАЧИ РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА
2.1. На ресурсный резерват возлагаются следующие задачи:
- создание условий, необходимых для защиты, восполнения и воспроизводства
биоразнообразия;
- сохранение естественной среды обитания коренных жителей и создание оптимальных
условий для развития их культуры, сохранения традиционных форм деятельности и уклада жизни;
- пропаганда охраны природы;
- осуществление научных исследований и проведение экологического мониторинга.
III. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА
3.1. Ресурсный резерват образован постановлением Совета министров Якутской АССР от 10
декабря 1974 г. N 491 на территории Усть-Янского улуса Республики Саха (Якутия).
3.2. Ресурсный резерват является объектом республиканского значения и собственностью
Республики Саха (Якутия).
3.3. Ресурсный резерват состоит на республиканском бюджете.

IV. УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСНЫМ РЕЗЕРВАТОМ
4.1. В своей деятельности ресурсный резерват находится в ведении Министерства охраны
природы Республики Саха (Якутия).
4.2. Управление и контроль за деятельностью ресурсного резервата осуществляет
специально уполномоченный орган Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия).
4.3. Ресурсный резерват имеет штат специальной службы охраны.
V. РЕЖИМ ОХРАНЫ РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА
5.1. Ресурсный резерват по степени природоохранной и хозяйственной ценности является
зоной традиционного природопользования, с функциональным участком рекреационной
деятельности.
5.2. На территории ресурсного резервата запрещается:
5.2.1. Охота, рыбная ловля сверх установленных квот, уничтожение и отлов диких животных
и птиц, разорение нор, гнезд и прочих укрытий и убежищ, а также все виды изменения условий
обитания животных.
5.2.2. Эксплуатация водных ресурсов, а также любые действия, изменяющие
гидрологический режим поверхностных и подземных вод.
5.2.3. Строительство и размещение промышленных объектов, высоковольтных линий,
магистральных трубопроводов, автомобильных дорог.
5.2.4. Разработка полезных ископаемых, все виды нарушений почвенного и растительного
покрова, выходов минералов, обнажений горных пород, распашка земель, производство взрывов.
5.2.5. Нахождение, движение и стоянка транспортных средств без служебной надобности и
вне дорог и водных путей общего пользования.
5.2.6. Загрязнение территории бытовыми и производственными отходами.
5.2.7. Пролет самолетов, вертолетов ниже 500 метров над сушей и водным пространством,
преодоление техническими средствами звукового барьера, а также другие виды шумового
воздействия, превышающие установленные нормы.
5.2.8. Нахождение с огнестрельным оружием, кроме лиц специально уполномоченных
органов охраны и контроля Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) и
государственных инспекторов службы лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) при
исполнении ими служебных обязанностей.
5.2.9. Беспривязное содержание собак.
5.2.10. Иная деятельность, нарушающая природные комплексы или угрожающая их
состоянию и противоречащая целям и задачам ресурсного резервата.
5.3. По согласованию с Министерством охраны природы Республики Саха (Якутия), при
условии сохранения природных комплексов и объектов на территории ресурсного резервата
допускается:
5.3.1. Проведение научно-исследовательских работ.
5.3.2.
Проведение
в
необходимых
случаях
противопожарных,
санитарных
и
эпидемиологических мероприятий.
5.3.3. Проведение восстановительных мероприятий на участках, пострадавших от стихийных
бедствий или нарушенных несанкционированной деятельностью человека.
5.3.4. Сбор коллекционных и других материалов, необходимых для выполнения научноисследовательских работ.
Кроме того,
5.4. В зоне традиционного природопользования:
5.4.1. Ведение традиционной хозяйственной деятельности (охота, рыболовство,
коневодство, животноводство, оленеводство, сенокошение, сбор дикорастущих ягод, грибов) в
пределах экологической емкости территории.
5.4.2. Транзитный проход (проезд) по установленным маршрутам работников коллективных
хозяйств, других землепользователей на закрепленные участки.
5.4.3. Строительство, ремонт и функционирование объектов производственно-технического и
гражданского назначения коллективных хозяйств.
5.4.4. Создание необходимых производственных структур, цехов, торговых точек и т.д. с
целью производства и реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и товаров народного
потребления.
5.5. На участке рекреационной деятельности допускается организация регулируемого
туризма и отдыха населения.
5.6. На некоторых участках ресурсного резервата могут быть разрешены:

5.6.1. Заготовка дров и древесины, необходимых для обеспечения потребностей ресурсного
резервата и постоянно проживающих на его территории граждан на общих основаниях за счет
рубок ухода.
5.6.2. Потребительский лов рыбы сотрудниками ресурсного резервата, а также гражданами,
проживающими на его территории и на которых распространяются льготы по платежам за
пользование водными биоресурсами, для личного потребления (без права продажи).
5.6.3. Строительство объектов, необходимых для научных исследований, туризма и отдыха
населения.
5.6.4. Регулируемый туризм и отдых в природных условиях.
5.6.5. Нахождение с охотничьим оружием и другими орудиями охоты:
а) работникам научных организаций, экспедиций и другим лицам, направляемым по
служебным делам только по письменным разрешениям специально уполномоченного органа
государственного контроля за охраной ООПТ;
б) охотникам в разрешенные сроки охоты при наличии лицензии или специального
разрешения на право охоты специально уполномоченного органа государственного контроля за
охраной ООПТ. Кроме того, право находиться с охотничьей собакой согласовывается отдельно и
оговаривается в разрешении;
в) общественным инспекторам ООПТ с личным охотничьим оружием для охраны ООПТ
только при наличии патрульной путевки, выдаваемой специально уполномоченным органом
государственного контроля за охраной ООПТ;
г) организация юридическими и физическими лицами любительского и спортивного лова
ценных видов рыб, в т.ч. ведение культурно-рыболовного хозяйства по лицензиям, по
согласованию со специально уполномоченным органом по управлению, контролю и охране ООПТ.
5.7. Все граждане, в том числе владельцы и пользователи земельных участков в границах
ресурсного резервата обязаны соблюдать установленный в ресурсном резервате режим особой
охраны и несут за его нарушение административную и иную установленную законом
ответственность.
5.8. На местности границы ресурсного резервата обозначаются предупредительными и
информационными знаками.
VI. ОХРАНА РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА
6.1. Охрана ресурсного резервата осуществляется специальной государственной инспекцией
по охране особо охраняемых природных территорий, обладающей всеми правами
государственной инспекции охраны природы.
Штат службы охраны определяется Министерством охраны природы Республики Саха
(Якутия).
6.2. К охране ресурсного резервата могут привлекаться общественные инспектора особо
охраняемых природных территорий из числа местных жителей, а также сотрудники МВД.
6.3. Права государственных инспекторов по охране ресурсного резервата регламентируется
действующим законодательством.
6.4. Охрана территории ресурсного резервата осуществляется путем выставления постов
(кордонов) и патрулирования с использованием наземного и воздушного транспорта.
VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
РЕЖИМА РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА
7.1. Нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования
окружающей природной среды и природных ресурсов на особо охраняемых природных
территориях и их охранных зонах влечет за собой привлечение к административной
ответственности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.
7.2. Законодательством Российской Федерации может устанавливаться уголовная
ответственность за нарушение режима особо охраняемых природных территорий.
7.3. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах особо охраняемых
природных
территорий,
подлежит
возмещению
в
соответствии
с
утвержденными
законодательством Российской Федерации таксами и методиками исчисления размера ущерба, а
при их отсутствии - по фактическим затратам на их восстановление.

VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА
8.1. Контроль за деятельностью ресурсного резервата осуществляется Министерством
охраны природы Республики Саха (Якутия).
IX. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА
Описание границ ресурсного резервата "Ыгыанньа" составлено по карте масштаба 1: 500
000.
Граница начинается с устья впадения речки Ыгыанньа в речку Чондон, далее вниз по речке
Чондон до устья речки Малая Ыгыанньа и вверх до ее истоков. Отсюда граница идет с охватом
верховий речек Сибэттэн, Большая Ыгыанньа до верховья речки Немкучан далее вниз по
водоразделу речек Немкучан и Мар-Юрях и западнее речки Ыгыанньа до ее устья.
Описание границ участка
рекреационной деятельности
С устья реки Ыгыанньа до устья реки Аптакиндья до границы ресурсного резервата, далее по
границе резервата до устья р. Ыгыанньа.

Приложение N 3
к приказу министра охраны природы
Республики Саха (Якутия)
от 26 февраля 2004 г. N 01-05/1-1
ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕСУРСНОМ РЕЗЕРВАТЕ (ЭРКЭЭЙИ СИР)
"ПРИАЛДАНСКИЙ" В УСТЬ-АЛДАНСКОМ УЛУСЕ

Настоящее Положение о ресурсном резервате (Эркээйи Сир) "Приалданский" составлено в
соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) "Об особо охраняемых природных территориях
Республики Саха (Якутия)", принятым Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха
(Якутия) 25 декабря 2003 г., Типовым положением о ресурсных резерватах (Эркээйи Сирдэр)
Республики Саха (Якутия), утвержденным постановлением Правительства Республики Саха
(Якутия) от 27 ноября 1997 г. N 515 и внесенными изменениями и дополнениями в Типовое
положение о ресурсных резерватах (Эркээйи Сирдэр) Республики Саха (Якутия), утвержденным
постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 5 апреля 2000 г. N 207.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Ресурсный резерват (Эркээйи Сир) "Приалданский" (далее - ресурсный резерват)
относится к республиканской системе особо охраняемых природных территорий (Ытык Кэрэ
Сирдэр).
Ресурсный резерват находится на правом берегу реки Алдан, простирается до
административных границ 3-х смежных улусов Намского, Кобяйского и Томпонского. Общая
площадь ресурсного резервата составляет 476 400 (четыреста семьдесят шесть тысяч четыреста)
га.
1.2. 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.
1.3. Ресурсный резерват создан без изъятия земель лесного фонда, земельных, водных и
других ресурсов.
1.4. Земля, леса, воды, недра, любые биологические ресурсы и историко-культурные
объекты, находящиеся на территории, кроме земель традиционного природопользования,
предоставляются на правах, предусмотренных действующим законодательством.
1.5. Хозяйственные отношения с землепользователями, находящимися на территории
ресурсного резервата строятся на договорной основе.
1.6. Вопросы социально-экономической деятельности юридических и физических лиц,
субъектов хозяйствующих на территории ресурсного резервата, проекты развития и
благоустройства населенных пунктов, согласовываются с Министерством охраны природы
Республики Саха (Якутия).
1.7. Научно-исследовательская и просветительская деятельность, финансово-хозяйственная
деятельность на территории ресурсного резервата, условия оплаты труда служащих ресурсного
резервата регулируются действующим законодательством.
II. ЗАДАЧИ РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА
2.1. На ресурсный резерват возлагаются следующие задачи:
- создание условий, необходимых для защиты, восполнения и воспроизводства
биоразнообразия;
- сохранение естественной среды обитания коренных жителей и создание оптимальных
условий для развития их культуры, сохранения традиционных форм деятельности и уклада жизни;
- пропаганда охраны природы;
- осуществление научных исследований и проведение экологического мониторинга.
III. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА
3.1. Ресурсный резерват образован постановлением Правительства Республики Саха
(Якутия) от 12 мая 1997 г. N 191 на территории Усть-Алданского улуса Республики Саха (Якутия).
3.2. Ресурсный резерват является объектом республиканского значения и собственностью
Республики Саха (Якутия).
3.3. Ресурсный резерват состоит на республиканском бюджете.

IV. УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСНЫМ РЕЗЕРВАТОМ
4.1. В своей деятельности ресурсный резерват находится в ведении Министерства охраны
природы Республики Саха (Якутия).
4.2. Управление и контроль за деятельностью ресурсного резервата осуществляет
специально уполномоченный орган Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия).
4.3. Ресурсный резерват имеет штат специальной службы охраны.
V. РЕЖИМ ОХРАНЫ РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА
5.1. Территория ресурсного резервата составляет единую зону традиционного
природопользования.
5.2. На территории ресурсного резервата запрещается:
5.2.1. Охота, рыбная ловля сверх установленных квот, уничтожение и отлов диких животных
и птиц, разорение нор, гнезд и прочих укрытий и убежищ, а также все виды изменения условий
обитания животных.
5.2.2. Эксплуатация водных ресурсов, а также любые действия, изменяющие
гидрологический режим поверхностных и подземных вод.
5.2.3. Строительство и размещение промышленных объектов, высоковольтных линий,
магистральных трубопроводов, автомобильных дорог.
5.2.4. Разработка полезных ископаемых, все виды нарушений почвенного и растительного
покрова, выходов минералов, обнажений горных пород, распашка земель, производство взрывов,
промышленные лесоразработки.
5.2.5. Нахождение, движение и стоянка транспортных средств без служебной надобности и
вне дорог и водных путей общего пользования.
5.2.6. Рубка леса главного пользования.
5.2.7. Загрязнение территории бытовыми и производственными отходами, применение
ядохимикатов, проведение сельхозпалов.
5.2.8. Пролет самолетов, вертолетов ниже 500 метров над сушей и водным пространством,
преодоление техническими средствами звукового барьера, а также другие виды шумового
воздействия, превышающие установленные нормы.
5.2.9. Нахождение с огнестрельным оружием, кроме лиц специально уполномоченных
органов охраны и контроля Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) и
государственных инспекторов службы лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) при
исполнении ими служебных обязанностей.
5.2.10. Беспривязное содержание собак.
5.2.11. Иная деятельность, нарушающая природные комплексы или угрожающая их
состоянию и противоречащая целям и задачам ресурсного резервата.
5.3. По согласованию с Министерством охраны природы Республики Саха (Якутия), при
условии сохранения природных комплексов и объектов на территории ресурсного резервата
допускается:
5.3.1. Проведение научно-исследовательских работ.
5.3.2.
Проведение
в
необходимых
случаях
противопожарных,
санитарных
и
эпидемиологических мероприятий.
5.3.3. Проведение восстановительных мероприятий на участках, пострадавших от стихийных
бедствий или нарушенных несанкционированной деятельностью человека.
5.3.4. Сбор коллекционных и других материалов, необходимых для выполнения научноисследовательских работ.
5.3.5. Ведение традиционной хозяйственной деятельности (охота, рыболовство,
коневодство, животноводство, оленеводство, сенокошение, сбор дикорастущих ягод, грибов) в
пределах экологической емкости территории.
5.3.6. Транзитный проход (проезд) по установленным маршрутам работников коллективных
хозяйств, родовых общин и других землепользователей на закрепленные участки.
5.3.7. Строительство, ремонт и функционирование объектов производственно-технического и
гражданского назначения коллективных хозяйств.
5.3.8. Создание необходимых производственных структур, цехов, торговых точек и т.д. с
целью производства и реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и товаров народного
потребления.
5.4. На некоторых участках ресурсного резервата могут быть разрешены:
5.4.1. Заготовка дров и древесины, необходимых для обеспечения потребностей ресурсного
резервата и постоянно проживающих на его территории граждан на общих основаниях за счет
рубок ухода.

5.4.2. Потребительский лов рыбы сотрудниками ресурсного резервата, а также гражданами,
проживающими на его территории и на которых распространяются льготы по платежам за
пользование водными биоресурсами, для личного потребления (без права продажи).
5.4.3. Строительство объектов, необходимых для научных исследований, туризма и отдыха
населения.
5.4.4. В отдельных случаях регулируемый туризм и отдых в природных условиях.
5.4.5. Нахождение с охотничьим оружием и другими орудиями охоты:
а) работникам научных организаций, экспедиций и другим лицам, направляемым по
служебным делам только по письменным разрешениям специально уполномоченного органа
государственного контроля за охраной ООПТ;
б) охотникам в разрешенные сроки охоты при наличии лицензии или специального
разрешения на право охоты специально уполномоченного органа государственного контроля за
охраной ООПТ. Кроме того, право находиться с охотничьей собакой согласовывается отдельно и
оговаривается в разрешении;
в) общественным инспекторам ООПТ с личным охотничьим оружием для охраны ООПТ
только при наличии патрульной путевки, выдаваемой специально уполномоченным органом
государственного контроля за охраной ООПТ;
г) организация юридическими и физическими лицами любительского и спортивного лова
ценных видов рыб, в т.ч. ведение культурно-рыболовного хозяйства по лицензиям, по
согласованию со специально уполномоченным органом по управлению, контролю и охране ООПТ.
5.5. Все граждане, в том числе владельцы и пользователи земельных участков в границах
ресурсного резервата обязаны соблюдать установленный в ресурсном резервате режим особой
охраны и несут за его нарушение административную и иную установленную законом
ответственность.
5.6. На местности границы ресурсного резервата обозначаются предупредительными и
информационными знаками.
VI. ОХРАНА РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА
6.1. Охрана ресурсного резервата осуществляется специальной государственной инспекцией
по охране особо охраняемых природных территорий, обладающей всеми правами
государственной инспекции охраны природы.
Штат службы охраны определяется Министерством охраны природы Республики Саха
(Якутия).
6.2. К охране ресурсного резервата могут привлекаться общественные инспектора особо
охраняемых природных территорий из числа местных жителей, а также сотрудники МВД.
6.3. Права государственных инспекторов по охране ресурсного резервата регламентируется
действующим законодательством.
6.4. Охрана территории ресурсного резервата осуществляется путем выставления постов
(кордонов) и патрулирования с использованием наземного и воздушного транспорта.
VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
РЕЖИМА РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА
7.1. Нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования
окружающей природной среды и природных ресурсов на особо охраняемых природных
территориях и их охранных зонах влечет за собой привлечение к административной
ответственности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.
7.2. Законодательством Российской Федерации может устанавливаться уголовная
ответственность за нарушение режима особо охраняемых природных территорий.
7.3. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах особо охраняемых
природных
территорий,
подлежит
возмещению
в
соответствии
с
утвержденными
законодательством Российской Федерации таксами и методиками исчисления размера ущерба, а
при их отсутствии - по фактическим затратам на их восстановление.
VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА
8.1. Контроль за деятельностью ресурсного резервата осуществляется Министерством
охраны природы Республики Саха (Якутия).

IX. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА
Общая площадь ресурсного резервата 476 400 га.
Описание границ проводилось по карте масштаба 1: 500 000.
Южная граница проходит по правому берегу р. Алдан.
Западная граница начинается с правого берега р. Алдан по границе с Намским улусом до
верховья реки Чэбэрэкэ.
Северная граница проходит по границе с Кобяйским улусом.
Восточная граница проходит по границе с Томпонским улусом до правого берега р. Алдан.

Приложение N 4
к приказу министра охраны природы
Республики Саха (Якутия)
от 26 февраля 2004 г. N 01-05/1-1
ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕСУРСНОМ РЕЗЕРВАТЕ (ЭРКЭЭЙИ СИР)
"ЭСЕЛЯХ" В МОМСКОМ УЛУСЕ

Настоящее Положение о ресурсном резервате (Эркээйи Сир) "Эселях" составлено в
соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) "Об особо охраняемых природных территориях
Республики Саха (Якутия)", принятым Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха
(Якутия) 25 декабря 2003 г., Типовым положением о ресурсных резерватах (Эркээйи Сирдэр)
Республики Саха (Якутия), утвержденным постановлением Правительства Республики Саха
(Якутия) от 27 ноября 1997 г. N 515 и внесенными изменениями и дополнениями в Типовое
положение о ресурсных резерватах (Эркээйи Сирдэр) Республики Саха (Якутия), утвержденным
постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 5 апреля 2000 г. N 207.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Ресурсный резерват (Эркээйи Сир) "Эселях" (далее - ресурсный резерват) относится к
республиканской системе особо охраняемых природных территорий (Ытык Кэрэ Сирдэр).
Ресурсный резерват расположен в северной части Момского улуса. Общая площадь
ресурсного резервата составляет 2 402 000 (два миллиона четыреста две тысячи) га.
1.2. 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
нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.
1.3. Ресурсный резерват создан без изъятия земель лесного фонда, земельных, водных и
других ресурсов.
1.4. Земля, леса, воды, недра, любые биологические ресурсы и историко-культурные
объекты, находящиеся на территории, кроме земель традиционного природопользования,
предоставляются на правах, предусмотренных действующим законодательством.
1.5. Хозяйственные отношения с землепользователями, находящимися на территории
ресурсного резервата строятся на договорной основе.
1.6. Вопросы социально-экономической деятельности юридических и физических лиц,
субъектов, хозяйствующих на территории ресурсного резервата, проекты развития и
благоустройства населенных пунктов, согласовываются с Министерством охраны природы
Республики Саха (Якутия).
1.7. Научно-исследовательская и просветительская деятельность, финансово-хозяйственная
деятельность на территории ресурсного резервата, условия оплаты труда служащих ресурсного
резервата регулируются действующим законодательством.
II. ЗАДАЧИ РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА
2.1. На ресурсный резерват возлагаются следующие задачи:
- создание условий, необходимых для защиты, восполнения и воспроизводства
биоразнообразия;
- сохранение естественной среды обитания коренных жителей и создание оптимальных
условий для развития их культуры, сохранения традиционных форм деятельности и уклада жизни;
- пропаганда охраны природы;
- осуществление научных исследований и проведение экологического мониторинга.
III. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА
3.1. Ресурсный резерват образован постановлением Правительства Республики Саха
(Якутия) от 18 июня 1996 г. N 260 на территории Момского улуса Республики Саха (Якутия).
3.2. Ресурсный резерват является объектом республиканского значения и собственностью
Республики Саха (Якутия).
3.3. Ресурсный резерват состоит на республиканском бюджете.

IV. УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСНЫМ РЕЗЕРВАТОМ
4.1. В своей деятельности ресурсный резерват находится в ведении Министерства охраны
природы Республики Саха (Якутия).
4.2. Ресурсный резерват является структурным подразделением природного парка
"Момский".
4.2. Управление и контроль за деятельностью ресурсного резервата осуществляет дирекция
природного парка "Момский".
4.3. Ресурсный резерват имеет штат специальной службы охраны.
V. РЕЖИМ ОХРАНЫ РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА
5.1. На территории ресурсного резервата, в зависимости от степени природоохранной и
хозяйственной ценности, выделены следующие зоны с различным режимом их охраны:
- Зона абсолютного покоя (Тыытыллыбат Сирдэр) (194 997 га) - места, где запрещены все
виды человеческой деятельности.
- Зона традиционного природопользования (434 582 га).
- Зона лицензионного изъятия биологических ресурсов (775 482 га).
- Зона сезонного запрета изъятия природных ресурсов (996 939 га).
5.2. На территории ресурсного резервата запрещается:
5.2.1. Охота, 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 диких животных.
5.2.2. Эксплуатация водных ресурсов, а также любые действия, изменяющие
гидрологический режим поверхностных и подземных вод.
5.2.3. Строительство и размещение промышленных объектов, высоковольтных линий,
магистральных трубопроводов, автомобильных дорог.
5.2.4. Разработка полезных ископаемых, все виды нарушений почвенного и растительного
покрова, выходов минералов, обнажений горных пород, распашка земель, производство взрывов,
промышленные лесоразработки.
5.2.5. Нахождение, движение и стоянка транспортных средств без служебной надобности и
вне дорог и водных путей общего пользования.
5.2.6. Рубка леса главного пользования.
5.2.7. Загрязнение территории бытовыми и производственными отходами, применение
ядохимикатов, проведение сельхозпалов.
5.2.8. Пролет самолетов, вертолетов ниже 500 метров над сушей и водным пространством,
преодоление техническими средствами звукового барьера, а также другие виды шумового
воздействия, превышающие установленные нормы.
5.2.9. Нахождение с огнестрельным оружием, кроме лиц специально уполномоченных
органов охраны и контроля Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) и
государственных инспекторов службы лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) при
исполнении ими служебных обязанностей.
5.2.10. Беспривязное содержание собак.
5.2.11. Промысловый сбор и заготовка ягод, грибов и лекарственных растений.
5.2.12. Иная деятельность, нарушающая природные комплексы или угрожающая их
состоянию и противоречащая целям и задачам ресурсного резервата.
5.3. По согласованию с Министерством охраны природы Республики Саха (Якутия), при
условии сохранения природных комплексов и объектов на территории ресурсного резервата
допускается:
5.3.1. Проведение научно-исследовательских работ.
5.3.2.
Проведение
в
необходимых
случаях
противопожарных,
санитарных
и
эпидемиологических мероприятий.
5.3.3. Проведение восстановительных мероприятий на участках, пострадавших от стихийных
бедствий или нарушенных несанкционированной деятельностью человека.
5.3.4. Сбор коллекционных и других материалов, необходимых для выполнения научноисследовательских работ.
Кроме того,
5.4. В зоне традиционного природопользования допускается:
5.4.1. Ведение традиционной хозяйственной деятельности (охота, рыболовство,
коневодство, животноводство, оленеводство, сенокошение, сбор дикорастущих ягод, грибов) в
пределах экологической емкости территории.
5.4.2. Транзитный проход (проезд) по установленным маршрутам работников коллективных
хозяйств, других землепользователей на закрепленные участки.

5.4.3. Строительство, ремонт и функционирования объектов производственно-технического и
гражданского назначения коллективных хозяйств.
5.4.4. Создание необходимых производственных структур, цехов и т.д. с целью производства
и реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и товаров народного потребления.
5.5. В зоне лицензионного изъятия биологических ресурсов допускается:
5.5.1. Лицензионный отстрел (отлов) животных, лицензионный лов рыбы в пределах квоты,
строго лимитируемый сбор лекарственных растений, сбор дикорастущих ягод, грибов.
5.6. На некоторых участках ресурсного резервата могут быть разрешены;
5.6.1. Заготовка дров и древесины, необходимых для обеспечения потребностей ресурсного
резервата и постоянно проживающих на его территории граждан на общих основаниях за счет
рубок ухода.
5.6.2. Потребительский лов рыбы сотрудниками ресурсного резервата, а также гражданами,
проживающими на его территории и на которых распространяются льготы по платежам за
пользование водными биоресурсами, для личного потребления (без права продажи).
5.6.3. Работы по геологическому изучению недр.
5.6.4. Строительство объектов, необходимых для научных исследований, туризма и отдыха
населения.
5.6.5. В отдельных случаях регулируемый туризм и отдых в природных условиях.
5.6.6. Нахождение с охотничьим оружием и другими орудиями охоты:
а) работникам научных организаций, экспедиций и другим лицам, направляемым по
служебным делам только по письменным разрешениям специально уполномоченного органа
государственного контроля за охраной ООПТ;
б) охотникам в разрешенные сроки охоты при наличии лицензии или специального
разрешения на право охоты специально уполномоченного органа государственного контроля за
охраной ООПТ. Кроме того, право находиться с охотничьей собакой согласовывается отдельно и
оговаривается в разрешении;
в) общественным инспекторам ООПТ с личным охотничьим оружием для охраны ООПТ
только при наличии патрульной путевки, выдаваемой специально уполномоченным органом
государственного контроля за охраной ООПТ;
г) организация юридическими и физическими лицами любительского и спортивного лова
ценных видов рыб, в т.ч. ведение культурно-рыболовного хозяйства по лицензиям, по
согласованию со специально уполномоченным органом по управлению, контролю и охране ООПТ.
5.7. Все граждане, в том числе владельцы и пользователи земельных участков в границах
ресурсного резервата обязаны соблюдать установленный в ресурсном резервате режим особой
охраны и несут за его нарушение административную и иную установленную законом
ответственность.
5.8. На местности границы ресурсного резервата обозначаются предупредительными и
информационными знаками.
VI. ОХРАНА РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА
6.1. Охрана ресурсного резервата осуществляется специальной государственной инспекцией
по охране особо охраняемых природных территорий, обладающей всеми правами
государственной инспекции охраны природы.
Штат службы охраны определяется Министерством охраны природы Республики Саха
(Якутия).
6.2. К охране ресурсного резервата могут привлекаться общественные инспектора особо
охраняемых природных территорий из числа местных жителей, а также сотрудники МВД.
6.3. Права государственных инспекторов по охране ресурсного резервата регламентируются
действующим законодательством.
6.4. Охрана территории ресурсного резервата осуществляется путем выставления постов
(кордонов) и патрулирования с использованием наземного и воздушного транспорта.
VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
РЕЖИМА РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА
7.1. Нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования
окружающей природной среды и природных ресурсов на особо охраняемых природных
территориях и их охранных зонах влечет за собой привлечение к административной
ответственности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.
7.2. Законодательством Российской Федерации может устанавливаться уголовная
ответственность за нарушение режима особо охраняемых природных территорий.

7.3. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах особо охраняемых
природных
территорий,
подлежит
возмещению
в
соответствии
с
утвержденными
законодательством Российской Федерации таксами и методиками исчисления размера ущерба, а
при их отсутствии - по фактическим затратам на их восстановление.
VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА
8.1. Контроль за деятельностью ресурсного резервата осуществляется Министерством
охраны природы Республики Саха (Якутия).
IX. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА
Описание границ ресурсного резервата "Момский" составлено по карте масштаба 1: 500 000.
Ресурсный резерват на юге граничит с северной границей природного парка "Момский" по
Момскому хребту, на северо-востоке граничит с границей Момского и Верхнеколымского улусов,
на северо-западе граничит с границей Момского и Абыйского улусов, при этом северо-западная
граница начинается от верховья реки Мятись, а северо-восточная граница начинается с верховьев
реки Турулунджа и идет по ней до административной границы Верхнеколымского улуса.
Описание границы зоны абсолютного покоя
Общая площадь зоны 194 997 га.
Занимает северную часть ресурсного резервата. Южная граница зоны проходит по реке
Амгиндя-Тирехтях.
Описание границы зоны традиционного
природопользования
Общая площадь зоны 434 582 га.
Северная граница по р. Амгиндя-Тирехтях до р. Камчатка. Восточная - идет по границе
ресурсного резервата. Южная граница проходит по реке Сулаккан далее по реке Ожогино, до
восточной границы ресурсного резервата. Западная граница зоны проходит по правому притоку
реки Камчатка, далее с верховья данной реки идет до отметки 306,0 на реке Сулаккан.
Описание границы зоны лицензионного
изъятия биологических ресурсов
Общая площадь зоны 775 482 га.
Занимает северо-западную часть ресурсного резервата. Восточная граница зоны проходит
по правому притоку реки Камчатка, далее с верховья данной реки идет до отметки 306,0 на реке
Сулаккан, далее по этой реке до границы природного парка "Момский".
Описание границы зоны сезонного
запрета изъятия природных ресурсов
Общая площадь зоны 996 939 га.
Западная граница идет с верховья реки Сулаккан (начиная с границы природного парка
"Момский"). На севере граница идет по реке Сулаккан далее по реке Ожогино до границы
ресурсного резервата. Восточная идет по границе ресурсного резервата, по р. Чечелюгин. Южная по границе ресурсного резервата, по отрогам Момского хребта.

Приложение N 5
к приказу министра охраны природы
Республики Саха (Якутия)
от 26 февраля 2004 г. N 01-05/1-1
ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕСУРСНОМ РЕЗЕРВАТЕ (ЭРКЭЭЙИ СИР)
"БЕЛЯНКА" В КОБЯЙСКОМ УЛУСЕ

Настоящее Положение о ресурсном резервате (Эркээйи Сир) "Белянка" составлено в
соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) "Об особо охраняемых природных территориях
Республики Саха (Якутия)", принятым Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха
(Якутия) 25 декабря 2003 г., Типовым положением о ресурсных резерватах (Эркээйи Сирдэр)
Республики Саха (Якутия), утвержденным постановлением Правительства Республики Саха
(Якутия) от 27 ноября 1997 г. N 515 и внесенными изменениями и дополнениями в Типовое
положение о ресурсных резерватах (Эркээйи Сирдэр) Республики Саха (Якутия), утвержденным
постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 5 апреля 2000 г. N 207.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Ресурсный резерват (Эркээйи Сир) "Белянка" (далее - ресурсный резерват) относится к
республиканской системе особо охраняемых природных территорий (Ытык Кэрэ Сирдэр).
Ресурсный резерват расположен в южной части Кобяйского улуса, охватывает устья рек
Белянка, Ханчалы, Туручу, Мамалакан, Ньогордох, левый и правый берег (с включением
Новгородских островов) Лены. Общая площадь территории ресурсного резервата составляет 262
400 (двести шестьдесят две тысячи четыреста) га.
1.2. 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.
1.3. Ресурсный резерват создан без изъятия земель лесного фонда, земельных, водных и
других ресурсов.
1.4. Земля, леса, воды, недра, любые биологические ресурсы и историко-культурные
объекты, находящиеся на территории, кроме земель традиционного природопользования,
предоставляются на правах, предусмотренных действующим законодательством.
1.5. Хозяйственные отношения с землепользователями, находящимися на территории
ресурсного резервата строятся на договорной основе.
1.6. Вопросы социально-экономической деятельности юридических и физических лиц,
субъектов хозяйствующих на территории ресурсного резервата, проекты развития и
благоустройства населенных пунктов согласовываются с Министерством охраны природы
Республики Саха (Якутия).
1.7. Научно-исследовательская и просветительская деятельность, финансово-хозяйственная
деятельность на территории ресурсного резервата, условия оплаты труда служащих ресурсного
резервата регулируются действующим законодательством.
II. ЗАДАЧИ РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА
2.1. На ресурсный резерват возлагаются следующие задачи:
- создание условий, необходимых для защиты, восполнения и воспроизводства
биоразнообразия;
- сохранение естественной среды обитания коренных жителей и создание оптимальных
условий для развития их культуры, сохранения традиционных форм деятельности и уклада жизни;
- сохранение мест уникальных ягодников, лекарственных растений;
- пропаганда охраны природы;
- осуществление научных исследований и проведение экологического мониторинга.
III. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА
3.1. Ресурсный резерват образован постановлением Правительства Республики Саха
(Якутия) от 12 мая 1997 г. N 191 на территории Кобяйского улуса Республики Саха (Якутия).
3.2. Ресурсный резерват является объектом республиканского значения и собственностью
Республики Саха (Якутия).
3.3. Ресурсный резерват состоит на республиканском бюджете.

IV. УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСНЫМ РЕЗЕРВАТОМ
4.1. В своей деятельности ресурсный резерват находится в ведении Министерства охраны
природы Республики Саха (Якутия).
4.2. Управление и контроль за деятельностью ресурсного резервата осуществляет
специально уполномоченный орган Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия).
4.3. Ресурсный резерват имеет штат специальной службы охраны.
V. РЕЖИМ ОХРАНЫ РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА
5.1. На территории ресурсного резервата, в зависимости от степени природоохранной и
хозяйственной ценности, выделены следующие зоны с различным режимом их охраны;
- Зона абсолютного покоя (Тыытыллыбат Сирдэр) (104 000 га) - места, где запрещены все
виды человеческой деятельности.
- Зона традиционного природопользования (35 200 га).
- Зона лицензионного изъятия биологических ресурсов (123 200 га).
5.2. На территории ресурсного резервата запрещается:
5.2.1. Охота, рыбная ловля сверх установленных квот, уничтожение и отлов диких животных
и птиц, разорение нор, гнезд и прочих укрытий и убежищ, а также все виды изменения условий
обитания животных.
5.2.2. Эксплуатация водных ресурсов, а также любые действия, изменяющие
гидрологический режим поверхностных и подземных вод.
5.2.3. Строительство и размещение промышленных объектов, высоковольтных линий,
магистральных трубопроводов, автомобильных дорог.
5.2.4. Разработка полезных ископаемых, все виды нарушений почвенного и растительного
покрова, выходов минералов, обнажений горных пород, распашка земель, производство взрывов,
промышленные лесоразработки.
5.2.5. Нахождение, движение и стоянка транспортных средств без служебной надобности и
вне дорог и водных путей общего пользования.
5.2.6. Рубка леса главного пользования.
5.2.7. Загрязнение территории бытовыми и производственными отходами, применение
ядохимикатов, проведение сельхозпалов.
5.2.8. Пролет самолетов, вертолетов ниже 500 метров над сушей и водным пространством,
преодоление техническими средствами звукового барьера, а также другие виды шумового
воздействия, превышающие установленные нормы.
5.2.9. Нахождение с огнестрельным оружием, кроме лиц специально уполномоченных
органов охраны и контроля Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) и
государственных инспекторов службы лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) при
исполнении ими служебных обязанностей.
5.2.10. Беспривязное содержание собак.
5.2.11. Иная деятельность, нарушающая природные комплексы или угрожающая их
состоянию и противоречащая целям и задачам ресурсного резервата.
5.3. По согласованию с Министерством охраны природы Республики Саха (Якутия), при
условии сохранения природных комплексов и объектов на территории ресурсного резервата
допускается:
5.3.1. Проведение научно-исследовательских работ.
5.3.2.
Проведение
в
необходимых
случаях
противопожарных,
санитарных
и
эпидемиологических мероприятий.
5.3.3. Проведение восстановительных мероприятий на участках, пострадавших от стихийных
бедствий или нарушенных несанкционированной деятельностью человека.
5.3.4. Сбор коллекционных и других материалов, необходимых для выполнения научноисследовательских работ.
Кроме того,
5.4. В зоне традиционного природопользования:
5.4.1. Ведение традиционной хозяйственной деятельности (охота, рыболовство,
коневодство, животноводство, оленеводство, сенокошение, сбор дикорастущих ягод, грибов) в
пределах экологической емкости территории.
5.4.2. Транзитный проход (проезд) по установленным маршрутам работников коллективных
хозяйств, других землепользователей на закрепленные участки.
5.4.3. Строительство, ремонт и функционирование объектов производственно-технического и
гражданского назначения коллективных хозяйств.

5.4.4. Создание необходимых производственных структур, цехов, торговых точек и т.д. с
целью производства и реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и товаров народного
потребления.
5.5. В зоне лицензионного изъятия биологических ресурсов допускается:
5.5.1. Лицензионный отстрел (отлов) животных, лицензионный лов рыбы в пределах квоты,
строго лимитируемый сбор лекарственных растений, сбор дикорастущих ягод, грибов.
5.6. На некоторых участках ресурсного резервата могут быть разрешены:
5.6.1. Заготовка дров и древесины, необходимых для обеспечения потребностей ресурсного
резервата и постоянно проживающих на его территории граждан на общих основаниях за счет
рубок ухода.
5.6.2. Потребительский лов рыбы сотрудниками ресурсного резервата, а также гражданами,
проживающими на его территории и на которых распространяются льготы по платежам за
пользование водными биоресурсами, для личного потребления (без права продажи).
5.6.3. Строительство объектов, необходимых для научных исследований, туризма и отдыха
населения.
5.6.4. В отдельных случаях регулируемый туризм и отдых в природных условиях.
5.6.5. Нахождение с охотничьим оружием и другими орудиями охоты:
а) работникам научных организаций, экспедиций и другим лицам, направляемым по
служебным делам только по письменным разрешениям специально уполномоченного органа
государственного контроля за охраной ООПТ;
б) охотникам в разрешенные сроки охоты при наличии лицензии или специального
разрешения на право охоты специально уполномоченного органа государственного контроля за
охраной ООПТ. Кроме того, право находиться с охотничьей собакой согласовывается отдельно и
оговаривается в разрешении;
в) общественным инспекторам ООПТ с личным охотничьим оружием для охраны ООПТ
только при наличии патрульной путевки, выдаваемой специально уполномоченным органом
государственного контроля за охраной ООПТ;
г) организация юридическими и физическими лицами любительского и спортивного лова
ценных видов рыб, в т.ч. ведение культурно-рыболовного хозяйства по лицензиям, по
согласованию со специально уполномоченным органом по управлению, контролю и охране ООПТ.
5.7. Все граждане, в том числе владельцы и пользователи земельных участков в границах
ресурсного резервата обязаны соблюдать установленный в ресурсном резервате режим особой
охраны и несут за его нарушение административную и иную установленную законом
ответственность.
5.8. На местности границы ресурсного резервата обозначаются предупредительными и
информационными знаками.
VI. ОХРАНА РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА
6.1. Охрана ресурсного резервата осуществляется специальной государственной инспекцией
по охране особо охраняемых природных территорий, обладающей всеми правами
государственной инспекции охраны природы.
Штат службы охраны определяется Министерством охраны природы Республики Саха
(Якутия).
6.2. К охране ресурсного резервата могут привлекаться общественные инспектора особо
охраняемых природных территорий из числа местных жителей, а также сотрудники МВД.
6.3. Права государственных инспекторов по охране ресурсного резервата регламентируется
действующим законодательством.
6.4. Охрана территории ресурсного резервата осуществляется путем выставления постов
(кордонов) и патрулирования с использованием наземного и воздушного транспорта.
VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
РЕЖИМА РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА
7.1. Нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования
окружающей природной среды и природных ресурсов на особо охраняемых природных
территориях и их охранных зонах влечет за собой привлечение к административной
ответственности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.
7.2. Законодательством Российской Федерации может устанавливаться уголовная
ответственность за нарушение режима особо охраняемых природных территорий.
7.3. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах особо охраняемых
природных
территорий,
подлежит
возмещению
в
соответствии
с
утвержденными

законодательством Российской Федерации таксами и методиками исчисления размера ущерба, а
при их отсутствии - по фактическим затратам на их восстановление.
VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА
8.1. Контроль за деятельностью ресурсного резервата осуществляется Министерством
охраны природы Республики Саха (Якутия).
IX. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА
Описание границ ресурсного резервата "Белянка" составлено по карте масштаба 1: 500 000.
Южная граница на правом берегу р. Лена с устья р. Туруча по речке до водораздельной
высоты хребта с левым притоком Белянки, Далдындя и по водоразделу до верховья р. Балмакан и
по нему до р. Лена, по р. Лена к фарватеру с включением Новгородских островов и до устья речки
Ньогордох.
Южная граница на левом берегу р. Лена с устья р. Кэнкэме по границе с Намским улусом с
включением местности Баачахан за речкой Кэнкэмэ, входящий в состав территории Кобяйского
улуса, далее по границе Намского улуса через газопровод (Промышленный-Якутск) до границы с
Горным улусом.
Северная граница на левом берегу р. Лена с устья речки Ньогордох далее по этой речке
вдоль озера Ньогордох до юго-восточной окраины данного озера, далее прямо на юг до озера
Муосун и, огибая юг, до слияния улусов Намского и Горного.
Описание границ зоны абсолютного покоя
От точки N 85, находящейся на р. Туручу в 15 км вверх от устья по прямой на запад до точки
N 91, расположенной на р. Белянка, далее по речке Белянка вверх до левого притока Далдындя,
по нему через водораздел на исток речки Туручу, по ней до первоначальной точки описания N 85.
Острова: Лонкул, Тыгыннай, Бынычика с правом добычи ондатры в зимний период.
Озеро Таба-Ары.
Описание границ зоны лицензионного
изъятия биологических ресурсов
Вся правобережная часть территории РР за исключением озер Миги и Таба-Ары и
территорий, входящих в зону абсолютного покоя.
Описание границ зоны традиционного
природопользования
Озеро Миги и территория ресурсного резервата, находящаяся на левом берегу реки Лена, а
также острова, лежащие в пойменной части долины реки Лена с окружающей их водной
акваторией, кроме островов, занесенных в зону абсолютного покоя.

Приложение N 6
к приказу Министра охраны природы
Республики Саха (Якутия)
от 26 февраля 2004 г. N 01-05/1-1
ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕСУРСНОМ РЕЗЕРВАТЕ (ЭРКЭЭЙИ СИР)
"АЛЛАХ-ЮНЬСКИЙ" В УСТЬ-МАЙСКОМ УЛУСЕ

Настоящее Положение о ресурсном резервате (Эркээйи Сир) "Аллах-Юньский" составлено в
соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) "Об особо охраняемых природных территориях
Республики Саха (Якутия)", принятым Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха
(Якутия) 25 декабря 2003 г., Типовым положением о ресурсных резерватах (Эркээйи Сирдэр)
Республики Саха (Якутия), утвержденным постановлением Правительства Республики Саха
(Якутия) от 27 ноября 1997 г. N 515 и внесенными изменениями и дополнениями в Типовое
положение о ресурсных резерватах (Эркээйи Сирдэр) Республики Саха (Якутия), утвержденным
постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 5 апреля 2000 г. N 207.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Ресурсный резерват (Эркээйи Сир) "Аллах-Юньский" (далее - ресурсный резерват)
относится к республиканской системе особо охраняемых природных территорий (Ытык Кэрэ
Сирдэр).
Общая площадь ресурсного резервата составляет 200 000 (двести тысяч) га.
1.2. 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
нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.
1.3. Ресурсный резерват создан без изъятия земель лесного фонда, земельных, водных и
других ресурсов.
1.4. Земля, леса, воды, недра, любые биологические ресурсы и историко-культурные
объекты, находящиеся на территории, кроме земель традиционного природопользования,
предоставляются на правах, предусмотренных действующим законодательством.
1.5. Хозяйственные отношения с землепользователями, находящимися на территории
ресурсного резервата, строятся на договорной основе.
1.6. Вопросы социально-экономической деятельности юридических и физических лиц,
субъектов, хозяйствующих на территории ресурсного резервата, проекты развития и
благоустройства населенных пунктов, согласовываются с Министерством охраны природы
Республики Саха (Якутия).
1.7. Научно-исследовательская и просветительская деятельность, финансово-хозяйственная
деятельность на территории ресурсного резервата, условия оплаты труда служащих ресурсного
резервата регулируются действующим законодательством.
II. ЗАДАЧИ РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА
2.1. На ресурсный резерват возлагаются следующие задачи:
- создание условий, необходимых для защиты, восполнения и воспроизводства
биоразнообразия;
- сохранение и восстановление уникальных и типичных экосистем горной части востока
Якутии;
- сохранение и восстановление численности снежного барана, ценных видов рыб, охрана
редких и исчезающих видов мировой фауны - черношапочного сурка, бабочки Парусник Аммосова;
- сохранение естественной среды обитания коренных жителей и создание оптимальных
условий для развития их культуры, сохранения традиционных форм деятельности и уклада жизни;
- сохранение мест уникальных ягодников, лекарственных растений;
- пропаганда охраны природы;
- осуществление научных исследований и проведение экологического мониторинга.
III. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА
3.1. Ресурсный резерват образован постановлением Правительства Республики Саха
(Якутия) от 12 июля 2001 г. N 378 на территории Усть-Майского улуса Республики Саха (Якутия).

3.2. Ресурсный резерват является объектом республиканского значения и собственностью
Республики Саха (Якутия).
3.3. Ресурсный резерват состоит на республиканском бюджете.
IV. УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСНЫМ РЕЗЕРВАТОМ
4.1. В своей деятельности ресурсный резерват находится в ведении Министерства охраны
природы Республики Саха (Якутия).
4.2. Управление и контроль за деятельностью ресурсного резервата осуществляет
специально уполномоченный орган Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия).
4.3. Ресурсный резерват имеет штат специальной службы охраны.
V. РЕЖИМ ОХРАНЫ РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА
5.1. На территории ресурсного резервата, в зависимости от степени природоохранной и
хозяйственной ценности, выделены следующие зоны с различным режимом их охраны:
- Зона абсолютного покоя (Тыытыллыбат Сирдэр) (120 га) - места, где запрещены все виды
человеческой деятельности.
- Зона традиционного природопользования (179 850 га).
- Зона сезонного запрета изъятия природных ресурсов (20 030 га).
5.2. На территории ресурсного резервата запрещается:
5.2.1. Охота, рыбная ловля сверх установленных квот, уничтожение и отлов диких животных
и птиц, разорение нор, гнезд и прочих укрытий и убежищ, а также все виды изменения условий
обитания животных.
5.2.2. Эксплуатация водных ресурсов, а также любые действия, изменяющие
гидрологический режим поверхностных и подземных вод.
5.2.3. Строительство и размещение промышленных объектов, высоковольтных линий,
магистральных трубопроводов, автомобильных дорог.
5.2.4. Разработка полезных ископаемых, все виды нарушений почвенного и растительного
покрова, выходов минералов, обнажений горных пород, распашка земель, производство взрывов,
промышленные лесоразработки.
5.2.5. Нахождение, движение и стоянка транспортных средств без служебной надобности и
вне дорог и водных путей общего пользования.
5.2.6. Рубка леса главного пользования.
5.2.7. Загрязнение территории бытовыми и производственными отходами, применение
ядохимикатов, проведение сельхозпалов.
5.2.8. Пролет самолетов, вертолетов ниже 500 метров над сушей и водным пространством,
преодоление техническими средствами звукового барьера, а также другие виды шумового
воздействия, превышающие установленные нормы.
5.2.9. Охота на снежного барана, черношапочного сурка.
5.2.10. Движение на моторных лодках по р. Аллах-Юнь и ее притокам.
5.2.11. Нахождение с огнестрельным оружием, кроме лиц специально уполномоченных
органов охраны и контроля Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) и
государственных инспекторов службы лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) при
исполнении ими служебных обязанностей.
5.2.12. Беспривязное содержание собак.
5.2.13. Промышленный сбор и заготовка ягод, грибов и лекарственных растений.
5.2.14. Иная деятельность, нарушающая природные комплексы или угрожающая их
состоянию и противоречащая целям и задачам ресурсного резервата.
5.3. По согласованию с Министерством охраны природы Республики Саха (Якутия), при
условии сохранения природных комплексов и объектов на территории ресурсного резервата
допускается:
5.3.1. Проведение научно-исследовательских работ.
5.3.2.
Проведение
в
необходимых
случаях
противопожарных,
санитарных
и
эпидемиологических мероприятий.
5.3.3. Проведение восстановительных мероприятий на участках пострадавших от стихийных
бедствий или нарушенных несанкционированной деятельностью человека.
5.3.4. Сбор коллекционных и других материалов, необходимых для выполнения научноисследовательских работ.
Кроме того,
5.4. В зоне традиционного природопользования:

5.4.1. Ведение традиционной хозяйственной деятельности (охота, рыболовство,
коневодство, животноводство, сенокошение, сбор дикорастущих ягод, грибов) в пределах
экологической емкости территории.
5.4.2. Транзитный проход (проезд) по установленным маршрутам работников коллективных
хозяйств, других землепользователей на закрепленные участки.
5.4.3. Строительство, ремонт и функционирование объектов производственно-технического и
гражданского назначения коллективных хозяйств.
5.4.4. Создание необходимых производственных структур, цехов, торговых точек и т.д. с
целью производства и реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и товаров народного
потребления.
5.5. В зоне сезонного запрета изъятия природных ресурсов допускается:
5.5.1. Охота на водоплавающую дичь, лов рыбы (ограниченно).
5.6. На некоторых участках ресурсного резервата могут быть разрешены:
5.6.1. Заготовка дров и древесины, необходимых для обеспечения потребностей ресурсного
резервата, и постоянно проживающих на его территории граждан на общих основаниях за счет
рубок ухода.
5.6.2. Потребительский лов рыбы сотрудниками ресурсного резервата, а также гражданами,
проживающими на его территории и на которых распространяются льготы по платежам за
пользование водными биоресурсами, для личного потребления (без права продажи).
5.6.3. Работы по геологическому изучению недр.
5.6.4. Строительство объектов, необходимых для научных исследований, туризма и отдыха
населения.
5.6.5. В отдельных случаях регулируемый туризм и отдых в природных условиях.
5.6.6. Нахождение с охотничьим оружием и другими орудиями охоты:
а) работникам научных организаций, экспедиций и другим лицам, направляемым по
служебным делам только по письменным разрешениям специально уполномоченного органа
государственного контроля за охраной ООПТ;
б) охотникам в разрешенные сроки охоты при наличии лицензии или специального
разрешения на право охоты специально уполномоченного органа государственного контроля за
охраной ООПТ. Кроме того, право находиться с охотничьей собакой согласовывается отдельно и
оговаривается в разрешении;
в) общественным инспекторам ООПТ с личным охотничьим оружием для охраны ООПТ
только при наличии патрульной путевки, выдаваемой специально уполномоченным органом
государственного контроля за охраной ООПТ;
г) организация юридическими и физическими лицами любительского и спортивного лова
ценных видов рыб, в т.ч. ведение культурно-рыболовного хозяйства по лицензиям, по
согласованию со специально уполномоченным органом по управлению, контролю и охране ООПТ.
5.7. Все граждане, в том числе владельцы и пользователи земельных участков в границах
ресурсного резервата обязаны соблюдать установленный в ресурсном резервате режим особой
охраны и несут за его нарушение административную и иную установленную законом
ответственность.
5.8. На местности границы ресурсного резервата обозначаются предупредительными и
информационными знаками.
VI. ОХРАНА РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА
6.1. Охрана ресурсного резервата осуществляется специальной государственной инспекцией
по охране особо охраняемых природных территорий, обладающей всеми правами
государственной инспекции охраны природы.
Штат службы охраны определяется Министерством охраны природы Республики Саха
(Якутия).
6.2. К охране ресурсного резервата могут привлекаться общественные инспектора особо
охраняемых природных территорий из числа местных жителей, а также сотрудники МВД.
6.3. Права государственных инспекторов по охране ресурсного резервата регламентируется
действующим законодательством.
6.4. Охрана территории ресурсного резервата осуществляется путем выставления постов
(кордонов) и патрулирования с использованием наземного и воздушного транспорта.
VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
РЕЖИМА РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА
7.1. Нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования
окружающей природной среды и природных ресурсов на особо охраняемых природных

территориях и их охранных зонах влечет за собой привлечение к административной
ответственности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.
7.2. Законодательством Российской Федерации может устанавливаться уголовная
ответственность за нарушение режима особо охраняемых природных территорий.
7.3. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах особо охраняемых
природных
территорий,
подлежит
возмещению
в
соответствии
с
утвержденными
законодательством Российской Федерации таксами и методиками исчисления размера ущерба, а
при их отсутствии - по фактическим затратам на их восстановление.
VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА
8.1. Контроль за деятельностью ресурсного резервата осуществляется Министерством
охраны природы Республики Саха (Якутия).
IX. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА
Описание границ ресурсного резервата "Аллах-Юньский" составлено по карте масштаба 1:
100 000.
От устья р. Джелканда по р. Белая (Ханда) до вершины ручья Хрустальный, далее от
вершины руч. Кантакан до устья, по руч. Ырчах до устья Эвтахонта, по ней до вершины, далее с
вершины руч. Белинджа до впадения в р. Аллах-Юнь, по р. Аллах-Юнь вверх 3 км, далее по
второму ручью вверх, до ручья Тучак-1, по руч. Тучак-1 до границы с Хабаровским краем, по
границе до руч. Лесной до устья руч. Тунгусская, по р. Аллах-Юнь до пересечения с дорогой по
руч. Евканджа.
Зона абсолютного покоя (Тыытыллыбат сирдэр) - охватывает уникальное озеро Джелинда.
Общая площадь зоны - 120 га.
Зона сезонного запрета изъятия природных ресурсов - охватывает бассейн р. Аллах-Юнь.
Общая площадь зоны - 20 030 га.
Вся остальная территория ресурсного резервата является зоной традиционного
природопользования.
Общая площадь зоны - 179 850 га.

