Зарегистрировано в Министерстве по развитию институтов гражданского общества РС(Я) 23 августа 2016 г.
N RU140182016187
МИНИСТЕРСТВО ОХРАНЫ ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ПРИКАЗ
от 4 августа 2016 г. N 01-05/1-417
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ УНИКАЛЬНЫХ ОЗЕРАХ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ

В соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 1 марта 2011 года 910-З N 731-IV "Об особо
охраняемых природных территориях Республики Саха (Якутия)", Указом Президента Республики Саха
(Якутия) от 16 августа 1994 года N 836 "О введении особого режима пользования и охраны уникальных озер
Республики Саха (Якутия)" и постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 15.01.2016 N 7
"Об утверждении Типового положения об уникальных озерах Республики Саха (Якутия)" приказываю:
1. Утвердить Положения об уникальных озерах Республики Саха (Якутия) республиканского значения
согласно приложениям:
1.1. Приложение N 1 - Положение об уникальном озере "Абалах" Мегино-Кангаласского улуса
Республики Саха (Якутия).
1.2. Приложение N 2 - Положение об уникальном озере "Кемпендяй" Сунтарского улуса Республики
Саха (Якутия).
1.3. Приложение N 3 - Положение об уникальном озере "Лабыда" Кобяйского улуса Республики Саха
(Якутия).
1.4. Приложение N 4 - Положение об уникальном озере "Лабынкыр" Оймяконского улуса Республики
Саха (Якутия).
1.5. Приложение N 5 - Положение об уникальном озере "Муосааны" Сунтарского улуса Республики
Саха (Якутия).
1.6. Приложение N 6 - Положение об уникальном озере "Тюнгюлю" Мегино-Кангаласского улуса
Республики Саха (Якутия).
1.7. Приложение N 7 - Положение об уникальном озере "Чабыда" Горного улуса Республики Саха
(Якутия).
1.8. Приложение N 8 - Положение об уникальном озере "Чурапча" Чурапчинского улуса Республики
Саха (Якутия).
2. Признать утратившими силу:
2.1. Приложение N 3 "Положение об особом режиме использования и охраны уникального озера
"Кемпендяй" в Сунтарском улусе", утвержденное приказом Министерства охраны природы Республики Саха
(Якутия) от 10 сентября 2008 года N 01-05/1-133 "Об утверждении Положений".
2.2. Приложение N 5 "Положение об особом режиме использования и охраны уникального озера
"Лабыда" в Кобяйском улусе", утвержденное приказом Министерства охраны природы Республики Саха
(Якутия) от 28 июля 2009 года N 01-05/1-206 "Об утверждении Положений".
2.3. Приложение N 7 "Положение об особом режиме использования и охраны уникального озера
"Лабынкыр" в Оймяконском улусе", утвержденное приказом Министерства охраны природы Республики
Саха (Якутия) от 10 сентября 2008 года N 01-05/1-133 "Об утверждении Положений".
2.4. Приложение N 2 "Положение об особом режиме использования и охраны уникального озера
"Муосааны" в Сунтарском улусе", утвержденное приказом Министерства охраны природы Республики Саха
(Якутия) от 10 сентября 2008 года N 01-05/1-133 "Об утверждении Положений".
2.5. Приложение N 2 "Положение об особо охраняемом уникальном озере "Тюнгюлю" в

Мегино-Кангаласском улусе", утвержденное приказом Министерства охраны природы Республики Саха
(Якутия) от 25 января 2000 года N 01-05/1-24 "Об утверждении Положений".
2.6. Приложение N 5 "Положение об особом режиме использования и охраны уникального озера
"Чабыда" в Горном улусе", утвержденное приказом Министерства охраны природы Республики Саха
(Якутия) от 10 сентября 2008 года N 01-05/1-133 "Об утверждении Положений".
2.7. Приложение N 3 "Положение об особо охраняемом уникальном озере "Чурапча" в Чурапчинском
улусе", утвержденное приказом Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) от 25 января
2000 года N 01-05/1-24 "Об утверждении Положений".
3. Службе по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью (Налимова
А.В.) обеспечить опубликование настоящего приказа в официальных средствах массовой информации
Республики Саха (Якутия) после государственной регистрации.
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя министра охраны природы
Республики Саха (Якутия) Я.И. Заровняева.
Министр
С.М.АФАНАСЬЕВ

Приложение N 1
к приказу
Министерства охраны природы
Республики Саха (Якутия)
от 4 августа 2016 г. N 01-05/1-417
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УНИКАЛЬНОМ ОЗЕРЕ "АБАЛАХ"
МЕГИНО-КАНГАЛАССКОГО УЛУСА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок организации уникального озера "Абалах" в
Мегино-Кангаласском улусе Республики Саха (Якутия), особый режим пользования и охраны. Положение
разработано на основании Закона Российской Федерации от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях", Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ (с
изменениями от 28.11.2015), постановления Правительства Российской Федерации от 05.02.2016 N 79 "Об
утверждении Правил охраны поверхностных водных объектов", Закона Республики Саха (Якутия) от 1
марта 2011 г. 910-З N 713-IV "Об особо охраняемых природных территориях Республики Саха (Якутия)",
Указа Президента Республики Саха (Якутия) от 16 августа 1994 г. N 836 "О введении особого режима
пользования и охраны уникальных озер Республики Саха (Якутия)" и постановления Правительства
Республики Саха (Якутия) от 15.01.2016 N 7 "Об утверждении Типового положения об уникальных озерах
Республики Саха (Якутия)".
1.2. Уникальное озеро "Абалах" относится к числу особо охраняемых природных территорий
республиканского (регионального) значения.
1.3. Озеро "Абалах" имеет особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое,
рекреационное и оздоровительное значение, представляющее особую экономическую, социальную и
историческую ценность для нынешних и будущих поколений, включает в себя значительную естественную
среду обитания для сохранения биологического разнообразия.
1.4. Озеро "Абалах" неустойчивое по гидрологическому режиму озеро, содовое, с отложениями
кристаллической соды на дне и огромными запасами сульфидно-иловой грязи. Абалахская котловина
имеет форму 3-х лепесткового цветка со множествами островами суши.
1.5. Ориентиры:
- Озеро расположено в 96 км от г. Якутска на правом берегу р. Лены, от районного центра с. Майя на
восток в 47 км.
- Географические координаты: 61°41.174' - 61°39.969' с.ш., 131°9.239' - 131°12.134' в.д.
- В озеро впадает ручеек с источником сероводорода.
- Площадь зеркала воды озера - 1,09 км2.
- Площадь водосборного бассейна - 29 км2.
- Длина озера - 3,0 км.
- Ширина озера - 0,10 - 1,54 км.
- Береговая линия сильно изрезана, под действием термокарстовых процессов берега подвергаются
постоянному разрушению. Длина береговой линии - 7,88 км. Глубины распределяются неравномерно, озеро
мелководное, максимальная глубина до 1,2 м отмечается в северной части озера. В остальных частях
глубина колеблется от 20 см до 1,1 м.
1.6. Свойства и характеристики, указанные в пунктах 1.4 и 1.5 настоящего Положения, установлены и
определены на основании научно-исследовательской работы по госзаказу N 1046 "Паспорт уникального
озера Абалах (Мегино-Кангаласский улус)".
1.7. В целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, а также сохранения

среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира
установлена водоохранная зона шириной 50 (пятьдесят) метров, на которой установлен специальный
режим осуществления хозяйственной и иной деятельности.
1.8. Границы территорий уникальных озер и их водоохранных зон учитываются при разработке
территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.
2. Цели объявления озера "Абалах" уникальным озером
Целями объявления озера "Абалах" уникальным озером являются:
1) сохранение уникальных по своему происхождению водоемов и водных объектов или их частей в
естественном состоянии;
2) предотвращение загрязнения, засорения и истощения водных ресурсов, поддержание водных
объектов в экологически благополучном состоянии, а также сохранение среды обитания объектов
животного и растительного мира;
3) воспроизводство и восстановление, а также рациональное и регулируемое использование водных и
прибрежно-водных биологических ресурсов;
4) проведение экологического мониторинга и экологического просвещения.
3. Создание уникального озера "Абалах" Республики Саха (Якутия)
3.1. Уникальное озеро "Абалах" образовано Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 16
августа 1994 г. N 836 "О введении особого режима пользования и охраны уникальных озер Республики
Саха (Якутия)".
Преобразование и упразднение уникального озера "Абалах" производится в Порядке, установленном
постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 29 декабря 2012 г. N 613 "Об утверждении
Порядка образования особо охраняемых природных территорий Республики Саха (Якутия)
республиканского и местного значения".
4. Управление и контроль в области пользования уникальным озером "Абалах"
4.1. Государственное управление и контроль в области организации, функционирования и
использования уникального озера "Абалах" осуществляет Министерство охраны природы Республики Саха
(Якутия).
4.2. Обеспечение функционирования, оперативное управление уникальным озером "Абалах"
осуществляется государственным бюджетным учреждением Республики Саха (Якутия) "Дирекция
биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий Министерства охраны природы
Республики Саха (Якутия)".
5. Особый режим пользования уникальным озером "Абалах"
5.1. На уникальном озере "Абалах" и его водоохранной зоне запрещается или ограничивается любая
деятельность, противоречащая целям и задачам его создания, оказывающая негативное воздействие на
экологическую систему озера.
5.2. На уникальном озере "Абалах" и его водоохранной зоне запрещается:
5.2.1. Изменение естественного
гидрохимического состава;

уровня
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и

5.2.2. Охота на водоплавающую дичь и вылов водных биологических ресурсов сверх установленных
квот, уничтожение, разорение нор, гнезд и прочих укрытий и убежищ, а также все виды изменений условий
обитания животных;
5.2.3. Сброс производственных, бытовых и других отходов, захламление берегов;

5.2.4. 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;
5.2.5. Забор воды без рыбозащитных сооружений (устройств);
5.2.6. Рубка леса главного пользования;
5.2.7. Распашка и разрушение берегов водоемов, размещение отвалов размываемых грунтов;
5.2.8. Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и
потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
5.2.9. Уничтожение водной и прибрежной растительности, разведение костров и устройство стоянок
(кроме специально оборудованных мест);
5.2.10. Строительство новых объектов, за исключением обустройства мест отдыха и оздоровления;
5.2.11. Работы по добыче полезных ископаемых;
5.2.12. Использование сточных вод для удобрения почв, осуществление авиационных мер по борьбе
с вредителями и болезнями растений;
5.2.13. Пользование ресурсами озера без договора с ГБУ РС(Я) "Дирекция биологических ресурсов и
особо охраняемых природных территорий Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия)".
5.3. На территории уникального озера "Абалах" по согласованию с Министерством охраны природы
Республики Саха (Якутия) допускается:
5.3.1. Проведение научно-исследовательских работ;
5.3.2. Проведение работ по геологическому изучению недр;
5.3.3. Проведение в необходимых случаях противопожарных, санитарных и эпидемиологических
мероприятий;
5.3.4. Проведение 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;
5.3.5. Гидромелиоративные, дноуглубительные работы, направленные на улучшение водного и
кислородного режима озера, осуществляемые при наличии соответствующего научного обоснования.
5.4. На территории уникального озера "Абалах" и его водоохранной зоне по согласованию с ГБУ РС(Я)
"Дирекция биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий Министерства охраны
природы Республики Саха (Якутия)" допускается:
5.4.1. Сбор коллекционных
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5.4.2. Любительская и спортивная охота на водоплавающую дичь, рыболовство в порядке,
установленном федеральным законодательством;
5.4.3. Регулируемый туризм и отдых в природных условиях в соответствии с правилами,
обеспечивающими соблюдение предельно допустимых норм нагрузок на окружающую среду уникального
озера.
5.5. На территориях водоохранных зон разрешается проведение рубок промежуточного пользования и
других лесохозяйственных мероприятий, обеспечивающих охрану водных объектов.
5.6. На местности границы уникальных озер обозначаются предупредительными и информационными
знаками.

6. Организация охраны уникального озера "Абалах"
6.1. Охрана уникального озера "Абалах" осуществляется государственными инспекторами в области
охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях государственного бюджетного
учреждения Республики Саха (Якутия) "Дирекция биологических ресурсов и особо охраняемых природных
территорий Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия)".
6.2. Государственный надзор в области охраны и использования уникального озера "Абалах"
осуществляется должностными лицами Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) и
государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) "Дирекция биологических ресурсов и
особо охраняемых природных территорий Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия)", в
порядке, установленном федеральным законодательством.
6.3. Права государственных инспекторов в области охраны окружающей среды на особо охраняемых
природных территориях республиканского значения регламентируются федеральным законодательством.
6.4. К охране уникальных озер могут привлекаться общественные инспекторы в области охраны
окружающей среды.
7. Ответственность за нарушение режима уникального озера "Абалах"
7.1. Нарушение установленного режима или иных правил охраны и пользования уникального озера
"Абалах" и его водоохранной зоны влечет ответственность, установленную федеральным и региональным
законодательствами.
7.2. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах уникального озера "Абалах" и
его водоохранной зоне, 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.

Приложение N 2
к приказу
Министерства охраны природы
Республики Саха (Якутия)
от 4 августа 2016 г. N 01-05/1-417
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УНИКАЛЬНОМ ОЗЕРЕ "КЕМПЕНДЯЙ"
СУНТАРСКОГО УЛУСА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок организации уникального озера "Кемпендяй" в
Сунтарском улусе Республики Саха (Якутия), особый режим пользования и охраны. Положение
разработано на основании Закона Российской Федерации от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях", Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ (с
изменениями от 28.11.2015), постановления Правительства Российской Федерации от 05.02.2016 N 79 "Об
утверждении Правил охраны поверхностных водных объектов", Закона Республики Саха (Якутия) от 1
марта 2011 г. 910-З N 713-IV "Об особо охраняемых природных территориях Республики Саха (Якутия)",
Указа Президента Республики Саха (Якутия) от 16 августа 1994 г. N 836 "О введении особого режима
пользования и охраны уникальных озер Республики Саха (Якутия)" и постановления Правительства
Республики Саха (Якутия) от 15.01.2016 N 7 "Об утверждении Типового положения об уникальных озерах
Республики Саха (Якутия)".
1.2. Уникальное озеро "Кемпендяй" относится к числу особо охраняемых природных территорий
республиканского (регионального) значения.
1.3. Озеро "Кемпендяй" имеет особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое,
рекреационное и оздоровительное значение, представляющее особую экономическую, социальную и
историческую ценность для нынешних и будущих поколений, включает в себя значительную естественную
среду обитания для сохранения биологического разнообразия.
1.4. Озеро "Кемпендяй" старичного происхождения, расположено на первой надпойменной террасе р.
Кемпендяй (правый приток р. Вилюй). Имеет форму подковы. Своей выпуклой стороной примыкает ко
второй надпойменной террасе р. Кемпендяй. В питании озера участвуют многочисленные солевые
источники, минерализация рапы в озере высокая. Соленое озеро богато пелоидами - лечебными грязями,
обладающими особо целебными качествами.
1.5. Ориентиры:
- Озеро расположено в 57 км от улусного центра с. Сунтар.
- Географические координаты: 62°01.642' - 62°01.749' с.ш. 118°38.892' - 118°39.086' в.д.
- На юго-востоке озеро соединяется с рекой Кемпендяй небольшой протокой. Летом течение
направлено в сторону реки. Через нее из озера сбрасываются излишки воды, поступающие из
многочисленных источников на дне озера.
- Площадь зеркала воды озера - 0,06 км2.
- Площадь водосборного бассейна - 46 км2.
- Длина озера - 800 км.
- Ширина озера - 20 - 45 км.
- Длина береговой линии - 1,58 км, по берегам видны отложения солей. Основная залежь грязей
сосредоточена в центральной и южной части озера, их мощность варьирует от 0,07 до 1,5 м. Глубина озера
распределяется неравномерно. Озеро мелководное, максимальная глубина - до 2,5 м отмечается в
западной части озера, в остальных частях глубина варьирует от 20 см до 1,4 м.
1.6. Свойства и характеристики, указанные в пунктах 1.4 и 1.5 настоящего Положения, установлены и
определены на основании научно-исследовательской работы по госзаказу N 1046 "Паспорт уникального

озера Кемпендяй (Сунтарский улус)".
1.7. В целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, а также сохранения
среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира
установлена водоохранная зона шириной 50 (пятьдесят) метров, на которой установлен специальный
режим осуществления хозяйственной и иной деятельности.
1.8. Границы территорий уникальных озер и их водоохранных зон учитываются при разработке
территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.
2. Цели объявления озера "Кемпендяй" уникальным озером
Целями объявления озера "Кемпендяй" уникальным озером являются:
1) сохранение уникальных по своему происхождению водоемов и водных объектов или их частей в
естественном состоянии;
2) предотвращение загрязнения, засорения и истощения водных ресурсов, поддержание водных
объектов в экологически благополучном состоянии, а также сохранение среды обитания объектов
животного и растительного мира;
3) воспроизводство и восстановление, а также рациональное и регулируемое использование водных и
прибрежно-водных биологических ресурсов;
4) проведение экологического мониторинга и экологического просвещения.
3. Создание уникального озера "Кемпендяй" Республики Саха (Якутия)
3.1. Уникальное озеро "Кемпендяй" образовано Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 16
августа 1994 г. N 836 "О введении особого режима пользования и охраны уникальных озер Республики
Саха (Якутия)".
3.2. Преобразование и упразднение уникального озера "Кемпендяй" производится в Порядке,
установленном постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 29 декабря 2012 г. N 613 "Об
утверждении Порядка образования особо охраняемых природных территорий Республики Саха (Якутия)
республиканского и местного значения".
4. Управление и контроль в области пользования уникальным озером "Кемпендяй"
4.1. Государственное управление и контроль в области организации, функционирования и
использования уникального озера "Кемпендяй" осуществляет Министерство охраны природы Республики
Саха (Якутия).
4.2. Обеспечение функционирования, оперативное управление уникальным озером "Кемпендяй"
осуществляется государственным бюджетным учреждением Республики Саха (Якутия) "Дирекция,
биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий Министерства охраны природы
Республики Саха (Якутия)".
5. Особый режим пользования уникальным озером "Кемпендяй"
5.1. На уникальном озере "Кемпендяй" и его водоохранной зоне запрещается или ограничивается
любая деятельность, противоречащая целям и задачам его создания, оказывающая негативное
воздействие на экологическую систему озера.
3.2. На уникальном озере "Кемпендяй" и его водоохранной зоне запрещается:
5.2.1. Изменение естественного
гидрохимического состава;

уровня

водного
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гидрологического
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и

5.2.2. Охота на водоплавающую дичь и вылов водных биологических ресурсов сверх установленных
квот, уничтожение, разорение нор, гнезд и прочих укрытий и убежищ, а также все виды изменений условий
обитания животных;

5.2.3. Сброс производственных, бытовых и других отходов, захламление берегов;
5.2.4. 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;
5.2.5. Забор воды без рыбозащитных сооружений (устройств);
5.2.6. Рубка леса главного пользования;
5.2.7. Распашка и разрушение берегов водоемов, размещение отвалов размываемых грунтов;
5.2.8. Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и
потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
5.2.9. Уничтожение водной и прибрежной растительности, разведение костров и устройство стоянок
(кроме специально оборудованных мест);
5.2.10. Строительство новых объектов, за исключением обустройства мест отдыха и оздоровления;
5.2.11. Работы по добыче полезных ископаемых;
5.2.12. Использование сточных вод для удобрения почв, осуществление авиационных мер по борьбе
с вредителями и болезнями растений;
5.2.13. Пользование ресурсами озера без договора с ГБУ РС(Я) "Дирекция биологических ресурсов и
особо охраняемых природных территорий Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия)".
5.3. На территории уникального озера "Кемпендяй" по согласованию с Министерством охраны
природы Республики Саха (Якутия) допускается:
5.3.1. Проведение научно-исследовательских работ;
5.3.2. Проведение работ по геологическому изучению недр;
5.3.3. Проведение в необходимых случаях противопожарных, санитарных и эпидемиологических
мероприятий;
5.3.4. Проведение 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;
5.3.5. Гидромелиоративные, дноуглубительные работы, направленные на улучшение водного и
кислородного режима озера, осуществляемые при наличии соответствующего научного обоснования.
5.4. На территории уникального озера "Кемпендяй" и его водоохранной зоне по согласованию с ГБУ
РС(Я) "Дирекция биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий Министерства охраны
природы Республики Саха (Якутия)" допускается:
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5.4.2. Любительская и спортивная охота на водоплавающую дичь, рыболовство в порядке,
установленном федеральным законодательством;
5.4.3. Регулируемый туризм и отдых в природных условиях в соответствии с правилами,
обеспечивающими соблюдение предельно допустимых норм нагрузок на окружающую среду уникального
озера;
5.4.4. Осуществление традиционного вида рыболовства.
5.5. На территориях водоохранных зон разрешается проведение рубок промежуточного пользования и

других лесохозяйственных мероприятий, обеспечивающих охрану водных объектов.
5.6. На местности границы уникальных озер обозначаются предупредительными и информационными
знаками.
6. Организация охраны уникального озера "Кемпендяй"
6.1. Охрана уникального озера "Кемпендяй" осуществляется государственными инспекторами в
области охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях государственного
бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) "Дирекция биологических ресурсов и особо охраняемых
природных территорий Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия)".
6.2. Государственный надзор в области охраны и использования уникального озера "Кемпендяй"
осуществляется должностными лицами Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) и
государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) "Дирекция биологических ресурсов и
особо охраняемых природных территорий Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия)" в
порядке, установленном федеральным законодательством.
6.3. Права государственных инспекторов в области охраны окружающей среды на особо охраняемых
природных территориях республиканского значения регламентируются федеральным законодательством.
6.4. К охране уникальных озер могут привлекаться общественные инспекторы в области охраны
окружающей среды.
7. Ответственность за нарушение режима уникального озера "Кемпендяй"
7.1. Нарушение установленного режима или иных правил охраны и пользования уникального озера
"Кемпендяй" и его водоохранной зоны влечет ответственность, установленную федеральным и
региональным законодательствами.
7.2. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах уникального озера
"Кемпендяй" и его водоохранной зоне, 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.

Приложение N 3
к приказу
Министерства охраны природы
Республики Саха (Якутия)
от 4 августа 2016 г. N 01-05/1-417
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УНИКАЛЬНОМ ОЗЕРЕ "ЛАБЫДА"
КОБЯЙСКОГО УЛУСА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок организации уникального озера "Лабыда" в Кобяйском
улусе Республики Саха (Якутия), особый режим пользования и охраны. Положение разработано на
основании Закона Российской Федерации от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ (с изменениями от
28.11.2015), постановления Правительства Российской Федерации от 05.02.2016 N 79 "Об утверждении
Правил охраны поверхностных водных объектов", Закона Республики Саха (Якутия) от 1 марта 2011 г.
910-З N 713-IV "Об особо охраняемых природных территориях Республики Саха (Якутия)", Указа
Президента Республики Саха (Якутия) от 16 августа 1994 г. N 836 "О введении особого режима пользования
и охраны уникальных озер Республики Саха (Якутия)" и постановления Правительства Республики Саха
(Якутия) от 15.01.2016 N 7 "Об утверждении Типового положения об уникальных озерах Республики Саха
(Якутия)".
1.2. Уникальное озеро "Лабыда" относится к числу особо охраняемых природных территорий
республиканского (регионального) значения.
1.3. Озеро "Лабыда" имеет особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое,
рекреационное и оздоровительное значение, представляющее особую экономическую, социальную и
историческую ценность для нынешних и будущих поколений, включает в себя значительную естественную
среду обитания для сохранения биологического разнообразия.
1.4. Озеро "Лабыда" эрозионно-термокарстового происхождения. Водоем имеет неправильную
овальную форму, вытянуто в направлении юго-юго-запад - северо-северо-восток. Территория озера
включает в себя важную естественную среду обитания для сохранения некоторых редких видов растений и
животных, занесенных в Красную книгу Якутии.
1.5. Ориентиры:
- Озеро расположено в 61 км к югу от районного центра пос. Сангар.
- Географические координаты: 63°22.744' - 63°24.346' с.ш. 127°44.750' - 127°47.442' в.д.
- Из озера вытекает р. Чирийэ.
- Площадь зеркала воды озера - 3,42 км2.
- Площадь водосборного бассейна - 71,2 км2.
- Длина озера - 3,3 км.
- Ширина озера - 1,1 - 1,4 км.
- Относительно равномерное уменьшение глубин к середине озера прерывается островным
компонентом в центре водоема, разделяющим его на две части с примерно равными батиметрическими
характеристиками. Максимальная глубина - 2,0 м ближе к южной оконечности озера.
1.6. Свойства и характеристики, указанные в пунктах 1.4 и 1.5 настоящего Положения, установлены и
определены на основании научно-исследовательской работы по госзаказу N 1046 "Паспорт уникального
озера Лабыда (Кобяйский улус)".
1.7. В целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, а также сохранения
среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира

установлена водоохранная зона шириной 200 (двести) метров, на которой установлен специальный режим
осуществления хозяйственной и иной деятельности.
1.8. Границы территорий уникальных озер и их водоохранных зон учитываются при разработке
территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.
2. Цели объявления озера "Лабыда" уникальным озером
Целями объявления озера "Лабыда" уникальным озером являются:
1) сохранение уникального озера в естественном состоянии;
2) предотвращение загрязнения, засорения и истощения водных ресурсов, поддержание водных
объектов в экологически благополучном состоянии, а также сохранение среды обитания объектов
животного и растительного мира;
3) воспроизводство и восстановление, а также рациональное и регулируемое использование водных и
прибрежно-водных биологических ресурсов;
4) проведение экологического мониторинга и экологического просвещения.
3. Создание уникального озера "Лабыда" Республики Саха (Якутия)
3.1. Уникальное озеро "Лабыда" образовано Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 16
августа 1994 г. N 836 "О введении особого режима пользования и охраны уникальных озер Республики
Саха (Якутия)".
3.2. Преобразование и упразднение уникального озера "Лабыда" производится в порядке,
установленном постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 29 декабря 2012 г. N 613 "Об
утверждении Порядка образования особо охраняемых природных территорий Республики Саха (Якутия)
республиканского и местного значения".
4. Управление и контроль в области пользования уникальным озером "Лабыда"
4.1. Государственное управление и контроль в области организации, функционирования и
использования уникального озера "Лабыда" осуществляет Министерство охраны природы Республики Саха
(Якутия).
4.2. Обеспечение функционирования, оперативное управление уникальным озером "Лабыда"
осуществляется государственным бюджетным учреждением Республики Саха (Якутия) "Дирекция
биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий Министерства охраны природы
Республики Саха (Якутия)".
5. Особый режим пользования уникальным озером "Лабыда"
5.1. На уникальном озере "Лабыда" и его водоохранной зоне запрещается или ограничивается любая
деятельность, противоречащая целям и задачам его создания, оказывающая негативное воздействие на
экологическую систему озера.
5.2. На уникальном озере "Лабыда" и его водоохранной зоне запрещается:
5.2.1. Изменение естественного
гидрохимического состава;

уровня

водного

горизонта,

гидрологического

режима

и

5.2.2. Охота на водоплавающую дичь и вылов водных биологических ресурсов сверх установленных
квот, уничтожение, разорение нор, гнезд и прочих укрытий и убежищ, а также все виды изменений условий
обитания животных;
5.2.3. Сброс производственных, бытовых и других отходов, захламление берегов;
5.2.4. 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;
5.2.5. Забор воды без рыбозащитных сооружений (устройств);
5.2.6. Рубка леса главного пользования;
5.2.7. Распашка и разрушение берегов водоемов, размещение отвалов размываемых грунтов;
5.2.8. Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и
потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
5.2.9. Уничтожение водной и прибрежной растительности, разведение костров и устройство стоянок
(кроме специально оборудованных мест);
5.2.10. Строительство новых объектов, за исключением обустройства мест отдыха и оздоровления;
5.2.11. Работы по добыче полезных ископаемых;
5.2.12. Использование сточных вод для удобрения почв, осуществление авиационных мер по борьбе
с вредителями и болезнями растений;
5.2.13. Пользование ресурсами озера без договора с ГБУ РС(Я) "Дирекция биологических ресурсов и
особо охраняемых природных территорий Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия)".
5.3. На территории уникального озера "Лабыда" по согласованию с Министерством охраны природы
Республики Саха (Якутия) допускается:
5.3.1. Проведение научно-исследовательских работ;
5.3.2. Проведение работ по геологическому изучению недр;
5.3.3. Проведение в необходимых случаях противопожарных, санитарных и эпидемиологических
мероприятий;
5.3.4. Проведение 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;
5.3.5. Гидромелиоративные, дноуглубительные работы, направленные на улучшение водного и
кислородного режима озера, осуществляемые при наличии соответствующего научного обоснования.
5.4. На территории уникального озера "Лабыда" и его водоохранной зоне по согласованию с ГБУ
РС(Я) "Дирекция биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий Министерства охраны
природы Республики Саха (Якутия)" допускается:
5.4.1. Сбор коллекционных
научно-исследовательских работ;

и

других

материалов,

необходимых

для

выполнения

плана

5.4.2. Любительская и спортивная охота на водоплавающую дичь, рыболовство в порядке,
установленном федеральным законодательством;
5.4.3. Регулируемый туризм и отдых в природных условиях в соответствии с правилами,
обеспечивающими соблюдение предельно допустимых норм нагрузок на окружающую среду уникального
озера;
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным источником опубликования.
5.5.4. Осуществление традиционного вида рыболовства.
5.5. На территориях водоохранных зон разрешается проведение рубок промежуточного пользования и

других лесохозяйственных мероприятий, обеспечивающих охрану водных объектов.
5.6. На местности границы уникальных озер обозначаются предупредительными и информационными
знаками.
6. Организация охраны уникального озера "Лабыда"
6.1. Охрана уникального озера "Лабыда" осуществляется государственными инспекторами в области
охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях государственного бюджетного
учреждения Республики Саха (Якутия) "Дирекция биологических ресурсов и особо охраняемых природных
территорий Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия)".
6.2. Государственный надзор в области охраны и использования уникального озера "Лабыда"
осуществляется должностными лицами Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) и
государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) "Дирекция биологических ресурсов и
особо охраняемых природных территорий Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия)" в
порядке, установленном федеральным законодательством.
6.3. Права государственных инспекторов в области охраны окружающей среды на особо охраняемых
природных территориях республиканского значения регламентируются федеральным законодательством.
6.4. К охране уникальных озер могут привлекаться общественные инспекторы в области охраны
окружающей среды.
7. Ответственность за нарушение режима уникального озера "Лабыда"
7.1. Нарушение установленного режима или иных правил охраны и пользования уникального озера
"Лабыда" и его водоохранной зоны влечет ответственность, установленную федеральным и региональным
законодательствами.
7.2. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах уникального озера "Лабыда" и
его водоохранной зоне, 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.

Приложение N 4
к приказу
Министерства охраны природы
Республики Саха (Якутия)
от 4 августа 2016 г. N 01-05/1-417
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УНИКАЛЬНОМ ОЗЕРЕ "ЛАБЫНКЫР"
ОЙМЯКОНСКОГО УЛУСА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок организации уникального озера "Лабынкыр" в
Оймяконском улусе Республики Саха (Якутия), особый режим пользования и охраны. Положение
разработано на основании Закона Российской Федерации от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях", Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ (с
изменениями от 28.11.2015), постановления Правительства Российской Федерации от 05.02.2016 N 79 "Об
утверждении Правил охраны поверхностных водных объектов", Закона Республики Саха (Якутия) от 1
марта 2011 г. 910-З N 713-IV "Об особо охраняемых природных территориях Республики Саха (Якутия)",
Указа Президента Республики Саха (Якутия) от 16 августа 1994 г. N 836 "О введении особого режима
пользования и охраны уникальных озер Республики Саха (Якутия)" и постановления Правительства
Республики Саха (Якутия) от 15.01.2016 N 7 "Об утверждении Типового положения об уникальных озерах
Республики Саха (Якутия)".
1.2. Уникальное озеро "Лабынкыр" относится к числу особо охраняемых природных территорий
республиканского (регионального) значения.
1.3. Озеро "Лабынкыр" имеет особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое,
рекреационное и оздоровительное значение, представляющее особую экономическую, социальную и
историческую ценность для нынешних и будущих поколений, включает в себя значительную естественную
среду обитания для сохранения биологического разнообразия.
1.4. Озеро "Лабынкыр" расположено на высоте 1020 м над уровнем моря, имеет тектоническое
происхождение, образовалось на месте центрального моренного амфитеатра на Сордонохском плато
верхнего течения реки Индигирки в результате подпруживания реки конечной мореной. В образовании
котловины озера преобладающая роль принадлежит выпахивающей деятельности ледников. Территория
озера включает в себя важную естественную среду обитания для сохранения некоторых редких видов
растений и животных, занесенных в Красную книгу России и Красную книгу Якутии.
1.5. Ориентиры:
- Озеро расположено в 226 км к югу от районного центра пос. Усть-Нера.
- Географические координаты: 62°26.004' - 62°33.758' с.ш. 143°33.725' - 143°39.868' в.д.
- С юга в озеро втекает и через ледяную нетающую плотину вытекает одноименная река Лабынкыр
(приток реки Туора-Юрях и реки Индигирки). Истоком является оз. Водораздельное, лежащее выше
Лабынкыра в горах хребта Сунтар-Хаята. В верхних ярусах долинного комплекса встречаются болота.
- Площадь зеркала воды озера - 44,3 км2.
- Площадь водосборного бассейна - 944 км2.
- Длина озера - 14,4 км.
- Ширина озера - 2,5 - 3,7 км.
- Глубины озера распределены неравномерно, имеются два наиболее глубоководных участка в
центральной и южной частях озера. В последнем зафиксирована максимальная глубина - 56 м. На озере
расположены три острова, наиболее крупный из которых имеет диаметр 30 м, высотой 5 - 6 м. Длина
береговой линии - 42,6 км. Питание озера - атмосферное, усыхающие притоки, река Лабынкыр. Вода в
озере очень чистая, прозрачность воды - до 10 м (в северной части).

1.6. Свойства и характеристики, указанные в пунктах 1.4 и 1.5 настоящего Положения, установлены и
определены на основании научно-исследовательской работы по госзаказу N 1046 "Паспорт уникального
озера Лабынкыр (Оймяконский улус)".
1.7. В целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, а также сохранения
среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира
установлена водоохранная зона шириной 200 (двести) метров, на которой установлен специальный режим
осуществления хозяйственной и иной деятельности.
1.8. Границы территорий уникальных озер и их водоохранных зон учитываются при разработке
территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.
2. Цели объявления озера "Лабынкыр" уникальным озером
Целями объявления озера "Лабынкыр" уникальным озером являются:
1) сохранение уникального озера в естественном состоянии;
2) предотвращение загрязнения, засорения и истощения водных ресурсов, поддержание водных
объемов в экологически благополучном состоянии, а также сохранение среды обитания объектов
животного и растительного мира;
3) воспроизводство и восстановление, а также рациональное и регулируемое использование водных и
прибрежно-водных биологических ресурсов;
4) проведение экологического мониторинга и экологического просвещения.
3. Создание уникального озера "Лабынкыр" Республики Саха (Якутия)
3.1. Уникальное озеро "Лабынкыр" образовано Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 16
августа 1994 г. N 836 "О введении особого режима пользования и охраны уникальных озер Республики
Саха (Якутия)".
3.2. Преобразование и упразднение уникального озера "Лабынкыр" производится в Порядке,
установленном постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 29 декабря 2012 г. N 613 "Об
утверждении Порядка образования особо охраняемых природных территорий Республики Саха (Якутия)
республиканского и местного значения".
4. Управление и контроль в области пользования уникальным озером "Лабынкыр"
4.1. Государственное управление и контроль в области организации, функционирования и
использования уникального озера "Лабынкыр" осуществляет Министерство охраны природы Республики
Саха (Якутия).
4.2. Обеспечение функционирования, оперативное управление уникальным озером "Лабынкыр"
осуществляется государственным бюджетным учреждением Республики Саха (Якутия) "Дирекция
биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий Министерства охраны природы
Республики Саха (Якутия)".
5. Особый режим пользования уникальным озером "Лабынкыр"
5.1. На уникальном озере "Лабынкыр" и его водоохранной зоне запрещается или ограничивается
любая деятельность, противоречащая целям и задачам его создания, оказывающая негативное
воздействие на экологическую систему озера.
5.2. На уникальном озере "Лабынкыр" и его водоохранной зоне запрещается:
5.2.1. Изменение естественного
гидрохимического состава;

уровня

водного

горизонта,

гидрологического

режима

и

5.2.2. Охота на водоплавающую дичь и вылов водных биологических ресурсов сверх установленных
квот, уничтожение, разорение нор, гнезд и прочих укрытий и убежищ, а также все виды изменений условий

обитания животных;
5.2.3. Сброс производственных, бытовых и других отходов, захламление берегов;
5.2.4. 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;
5.2.5. Забор воды без рыбозащитных сооружений (устройств);
5.2.6. Рубка леса главного пользования;
5.2.7. Распашка и разрушение берегов водоемов, размещение отвалов размываемых грунтов;
5.2.8. Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и
потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
5.2.9. Уничтожение водной и прибрежной растительности, разведение костров и устройство стоянок
(кроме специально оборудованных мест);
5.2.10. Строительство новых объектов, за исключением обустройства мест отдыха и оздоровления;
5.2.11. Работы по добыче полезных ископаемых;
5.2.12. Использование сточных вод для удобрения почв, осуществление авиационных мер по борьбе
с вредителями и болезнями растений;
5.2.13. Пользование ресурсами озера без договора с ГБУ РС(Я) "Дирекция биологических ресурсов и
особо охраняемых природных территорий Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия)".
5.3. На территории уникального озера "Лабынкыр" по согласованию с Министерством охраны природы
Республики Саха (Якутия) допускается:
5.3.1. Проведение научно-исследовательских работ;
5.3.2. Проведение работ по геологическому изучению недр;
5.3.3. Проведение в необходимых случаях противопожарных, санитарных и эпидемиологических
мероприятий:
5.3.4. Проведение 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;
5.3.5. Гидромелиоративные, дноуглубительные работы, направленные на улучшение водного и
кислородного режима озера, осуществляемые при наличии соответствующего научного обоснования.
5.4. На территории уникального озера "Лабынкыр" и его водоохранной зоне по согласованию с ГБУ
РС(Я) "Дирекция биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий Министерства охраны
природы Республики Саха (Якутия)" допускается:
5.4.1. Сбор коллекционных
научно-исследовательских работ.

и

других

материалов,

необходимых

для

выполнения

плана

5.4.2. Любительская и спортивная охота на водоплавающую дичь, рыболовство в порядке,
установленном федеральным законодательством.
5.4.3. Регулируемый туризм и отдых в природных условиях в соответствии с правилами,
обеспечивающими соблюдение предельно допустимых норм нагрузок на окружающую среду уникального
озера.
5.5. На территориях водоохранных зон разрешается проведение рубок промежуточного пользования и

других лесохозяйственных мероприятий, обеспечивающих охрану водных объектов.
5.6. На местности границы уникальных озер обозначаются предупредительными и информационными
знаками.
6. Организация охраны уникального озера "Лабынкыр"
6.1. Охрана уникального озера "Лабынкыр" осуществляется государственными инспекторами в
области охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях государственного
бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) "Дирекция биологических ресурсов и особо охраняемых
природных территорий Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия)".
6.2. Государственный надзор в области охраны и использования уникального озера "Лабынкыр"
осуществляется должностными лицами Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) и
государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) "Дирекция биологических ресурсов и
особо охраняемых природных территорий Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия)" в
порядке, установлением федеральным законодательством.
6.3. Права государственных инспекторов в области охраны окружающей срезы на особо охраняемых
природных территориях республиканского значения регламентируются федеральным законодательством.
6.4. К охране уникальных озер могут привлекаться общественные инспекторы в области охраны
окружающей среды.
7. Ответственность за нарушение режима уникального озера "Лабынкыр"
7.1. Нарушение установленного режима или иных правил охраны и пользования уникального озера
"Лабынкыр" и его водоохранной зоны влечет ответственность, установленную федеральным и
региональным законодательствами.
7.2. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах уникального озера "Лабынкыр"
и его водоохранной зоне, 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.

Приложение N 5
к приказу
Министерства охраны природы
Республики Саха (Якутия)
от 4 августа 2016 г. N 01-05/1-417
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УНИКАЛЬНОМ ОЗЕРЕ "МУОСААНЫ"
СУНТАРСКОГО УЛУСА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок организации уникального озера "Муосааны" в
Сунтарском улусе Республики Саха (Якутия), особый режим пользования и охраны. Положение
разработано на основании Закона Российской Федерации от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях", Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ (с
изменениями от 28.11.2015), постановления Правительства Российской Федерации от 05.02.2016 N 79 "Об
утверждении Правил охраны поверхностных водных объектов", Закона Республики Саха (Якутия) от 1
марта 2011 г. 910-З N 713-IV "Об особо охраняемых природных территориях Республики Саха (Якутия)",
Указа Президента Республики Саха (Якутия) от 16 августа 1994 г. N 836 "О введении особо режима
пользования и охраны уникальных озер Республики Саха (Якутия)" и постановления Правительства
Республики Саха (Якутия) от 15.01.2016 N 7 "Об утверждении Типового положения об уникальных озерах
Республики Саха (Якутия)".
1.2. Уникальное озеро "Муосааны" относится к числу особо охраняемых природных территорий
республиканского (регионального) значения.
1.3. Озеро "Муосааны" имеет особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое,
рекреационное и оздоровительное значение, представляющее особую экономическую, социальную и
историческую ценность для нынешних и будущих поколений, включает в себя значительную естественную
среду обитания для сохранения биологического разнообразия.
1.4. Озеро "Муосааны" эрозионно-карстового происхождения. Вытянутой формы, направление
вытянутости с юго-запада к северо-востоку. Включает в себя значительную естественную среду обитания
для сохранения в ней биологического разнообразия, в том числе исчезающих видов животных, занесенных
в Красные книги Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).
1.5. Ориентиры:
- Озеро "Муосааны" расположено в 50 км к северо-востоку от с. Кемпендяй, от районного центра п.
Сунтар на восток в 95 км.
- Географические координаты: 62°15.985' - 62°17.849' с.ш. 119°25.852' - 119°28.519' в.д.
- Площадь зеркала воды озера - 1,56 км2.
- Площадь водосборного бассейна - 49 км2.
- Длина озера - 3,97 км.
- Ширина озера - 0,07 - 1,28 км.
- Глубины озера распределены равномерно. Максимальная глубина водного слоя - до 66 м
отмечается в центральной части озера. В остальных частях глубины колеблются от 1 м до 40 м. К берегу
подступает смешанный лес. Длина береговой линии - 10,5 км.
- В озеро впадает ручей с озера Сагынняхтах. Имеется исток в юго-западном направлении.
1.6. Свойства и характеристики, указанные в пунктах 1.4 и 1.5 настоящего Положения, установлены и
определены на основании научно-исследовательской работы по госзаказу N 1046 "Паспорт уникального
озера Муосааны (Сунтарский улус)".
1.7. В целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, а также сохранения

среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира
установлена водоохранная зона шириной 200 (двести) метров, на которой установлен специальный режим
осуществления хозяйственной и иной деятельности.
1.8. Границы территорий уникальных озер и их водоохранных зон учитываются при разработке
территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.
2. Цели объявления озера "Муосааны" уникальным озером
Целями объявления озера "Муосааны" уникальным озером являются:
1) сохранение уникальных по своему происхождению водоемов и водных объектов или их частей в
естественном состоянии;
2) предотвращение загрязнения, засорения и истощения водных ресурсов, поддержание водных
объектов в экологически благополучном состоянии, а также сохранение среды обитания объектов
животного и растительного мира;
3) воспроизводство и восстановление, а также рациональное и регулируемое использование водных и
прибрежно-водных биологических ресурсов;
4) проведение экологического мониторинга и экологического просвещения.
3. Создание уникального озера "Муосааны" Республики Саха (Якутия)
3.1. Уникальное озеро "Муосааны" образовано Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 16
августа 1994 г. N 836 "О введении особого режима пользования и охраны уникальных озер Республики
Саха (Якутия)".
3.2. Создание, преобразование и упразднение уникального озера "Муосааны" производится в
Порядке, установленном постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 29 декабря 2012 г. N
613 "Об утверждении Порядка образования особо охраняемых природных территорий Республики Саха
(Якутия) республиканского и местного значения".
4. Управление и контроль в области пользования уникальным озером "Муосааны"
4.1. Государственное управление и контроль в области организации, функционирования и
использования уникального озера "Муосааны" осуществляет Министерство охраны природы Республики
Саха (Якутия).
4.2. Обеспечение функционирования, оперативное управление уникальным озером "Муосааны"
осуществляется государственным бюджетным учреждением Республики Саха (Якутия) "Дирекция
биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий Министерства охраны природы
Республики Саха (Якутия)".
5. Особый режим пользования уникальным озером "Муосааны"
5.1. На уникальном озере "Муосааны" и его водоохранной зоне запрещается или ограничивается
любая деятельность, противоречащая целям и задачам его создания, оказывающая негативное
воздействие на экологическую систему озера.
5.2. На уникальном озере "Муосааны" и его водоохранной зоне запрещается:
5.2.1. Изменение естественного
гидрохимического состава;

уровня

водного

горизонта,

гидрологического

режима

и

5.2.2. Охота на водоплавающую дичь и вылов водных биологических ресурсов сверх установленных
квот, уничтожение, разорение нор, гнезд и прочих укрытий и убежищ, а также все виды изменений условий
обитания животных;
5.2.3. Сброс производственных, бытовых и других отходов, захламление берегов;

5.2.4. 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;
5.2.5. Забор воды без рыбозащитных сооружений (устройств);
5.2.6. Рубка леса главного пользования;
5.2.7. Распашка и разрушение берегов водоемов, размещение отвалов размываемых грунтов;
5.2.8. Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и
потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
5.2.9. Уничтожение водной и прибрежной растительности, разведение костров и устройство стоянок
(кроме специализированно оборудованных мест);
5.2.10. Строительство новых объектов, за исключением обустройства мест отдыха и оздоровления;
5.2.11. Работы по добыче полезных ископаемых;
5.2.12. Использование сточных вод для удобрения почв, осуществление авиационных мер по борьбе
с вредителями и болезнями растений.
5.2.13. Пользование ресурсами озера без договора с ГБУ РС(Я) "Дирекция биологических ресурсов и
особо охраняемых природных территорий Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия)".
5.3. На территории уникального озера "Муосааны" по согласованию с Министерством охраны природы
Республики Саха (Якутия) допускается:
5.3.1. Проведение научно-исследовательских работ;
5.3.2. Проведение работ по геологическому изучению недр;
5.3.3. Проведение в необходимых случаях противопожарных, санитарных и эпидемиологических
мероприятий;
5.3.4. Проведение 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;
5.3.5. Гидромелиоративные, дноуглубительные работы, направленные на улучшение водного и
кислородного режима озера, осуществляемые при наличии соответствующего научного обоснования.
5.4. На территории уникального озера "Муосааны" и его водоохранной зоне по согласованию с ГБУ
РС(Я) "Дирекция биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий Министерства охраны
природы Республики Саха (Якутия)" допускается:
5.4.1. Сбор коллекционных
научно-исследовательских работ;

и

других

материалов,

необходимых

для

выполнения

плана

5.4.2. Любительская и спортивная охота на водоплавающую дичь, рыбоводство в порядке,
установленном федеральным законодательством;
5.4.3. Регулируемый туризм и отдых в природных условиях в соответствии с правилами,
обеспечивающими соблюдение предельно допустимых норм нагрузок на окружающую среду уникального
озера;
5.4.4. Осуществление традиционного вида рыболовства.
5.5. На территориях водоохранных зон разрешается проведение рубок промежуточного пользования и
других лесохозяйственных мероприятий, обеспечивающих охрану водных объектов.

5.6. На местности границы уникальных озер обозначаются предупредительными и информационными
знаками.
6. Охрана уникального озера "Муосааны"
6.1. Охрана уникального озера "Муосааны" осуществляется государственными инспекторами в
области окружающей среды на особо охраняемых природных территориях государственного бюджетного
учреждения Республики Саха (Якутия) "Дирекция биологических ресурсов и особо охраняемых природных
территорий Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия)".
6.2. Государственный надзор в области охраны и использования уникального озера "Муосааны"
осуществляется должностными лицами Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) и
государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) "Дирекция биологических ресурсов и
особо охраняемых природных территорий Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия)" в
порядке, установленном федеральным законодательством.
6.3. Права государственных инспекторов в области охраны окружающей среды на особо охраняемых
природных территориях республиканского значения регламентируются федеральным законодательством.
6.4. К охране уникальных озер могут привлекаться общественные инспектора в области охраны
окружающей среды.
7. Ответственность за нарушения режима уникального озера "Муосааны"
7.1. Нарушение установленного режима или иных правил охраны и пользования уникального озера
"Муосааны" и его водоохранной зоны влечет ответственность, установленную федеральным и
региональным законодательствами.
7.2. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах уникального озера "Муосааны"
и его водоохранной зоне, 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.

Приложение N 6
к приказу
Министерства охраны природы
Республики Саха (Якутия)
от 4 августа 2016 г. N 01-05/1-417
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УНИКАЛЬНОМ ОЗЕРЕ "ТЮНГЮЛЮ"
МЕГИНО-КАНГАЛАССКОГО УЛУСА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок организации уникального озера "Тюнгюлю" в
Мегино-Кангаласском улусе Республики Саха (Якутия), особый режим пользования и охраны. Положение
разработано на основании Закона Российской Федерации от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях", Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ (с
изменениями от 28.11.2015), постановления Правительства Российской Федерации от 05.02.2016 N 79 "Об
утверждении Правил охраны поверхностных водных объектов", Закона Республики Саха (Якутия) от 1
марта 2011 г. 910-З N 713-IV "Об особо охраняемых природных территориях Республики Саха (Якутия)",
Указа Президента Республики Саха (Якутия) от 16 августа 1994 г. N 836 "О введении особого режима
пользования и охраны уникальных озер Республики Саха (Якутия)" и постановления Правительства
Республики Саха (Якутия) от 15.01.2016 N 7 "Об утверждении Типового положения об уникальных озерах
Республики Саха (Якутия)".
1.2. Уникальное озеро "Тюнгюлю" относится к числу особо охраняемых природных территорий
республиканского (регионального) значения.
1.3. Озеро "Тюнгюлю" имеет особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое,
рекреационное и оздоровительное значение, представляющее особую экономическую, социальную и
историческую ценность для нынешних и будущих поколений, включает в себя значительную естественную
среду обитания для сохранения биологического разнообразия.
1.4. Озеро "Тюнгюлю" термокарстового происхождения, усыхающее.
1.5. Ориентиры:
- Озеро "Тюнгюлю" расположено в 4 км к северо-западу от с. Тюнгюлю, в 55 км к северу от районного
центра с. Майя.
- Географические координаты: 62°11.786' - 62°13.361' с.ш., 130°35.417' - 130°39.159' в.д.
- Площадь зеркала воды озера - 7,1 км2.
- Площадь водосборного бассейна - 370 км2.
- Длина озера - 4,89 км.
- Ширина озера - 0,36 - 3,35 км.
- Глубины озера распределены равномерно. Максимальная глубина водного слоя - 2,3 м. Подозерный
талик сквозной. Длина береговой линии - 22,2 км.
1.6. Средства и характеристики, указанные в пунктах 1.4 и 1.5 настоящего Положения, установлены и
определены на основании научно-исследовательской работы по госзаказу N 1046 "Паспорт уникального
озера Тюнгюлю (Мегино-Кангаласский улус)".
1.7. В целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, а также сохранения
среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира
установлена водоохранная зона шириной 50 (пятьдесят) метров, на которой установлен специальный
режим осуществления хозяйственной и иной деятельности.
1.8. Границы территорий уникальных озер и их водоохранных зон учитываются при разработке
территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.

2. Цели объявления озера "Тюнгюлю" уникальным озером
Целями объявления озера "Тюнгюлю" уникальным озером являются:
1) сохранение уникальных по своему происхождению водоемов и водных объектов или их частей в
естественном состоянии;
2) предотвращение загрязнения, засорения и истощения водных ресурсов, поддержание водных
объектов в экологически благополучном состоянии, а также сохранение среды обитания объектов
животного и растительного мира;
3) воспроизводство и восстановление, а также рациональное и регулируемое использование водных и
прибрежно-водных биологических ресурсов;
4) проведение экологического мониторинга и экологического просвещения.
3. Создание уникального озера "Тюнгюлю" Республики Саха (Якутия)
3.1. Уникальное озеро "Тюнгюлю" образовано Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 16
августа 1994 г. N 836 "О введении особого режима пользования и охраны уникальных озер Республики
Саха (Якутия)".
3.2. Преобразование и упразднение уникального озера "Тюнгюлю" производится в порядке,
установленном постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 29 декабря 2012 г. N 613 "Об
утверждении Порядка образования особо охраняемых природных территорий Республики Саха (Якутия)
республиканского и местного значения".
4. Управление и контроль в области пользования уникальным озером "Тюнгюлю"
4.1. Государственное управление и контроль в области организации, функционирования и
использования уникального озера "Тюнгюлю" осуществляет Министерство охраны природы Республики
Саха (Якутия).
4.2. Обеспечение функционирования, оперативное управление уникальным озером "Тюнгюлю"
осуществляется государственным бюджетным учреждением Республики Саха (Якутия) "Дирекция
биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий Министерства охраны природы
Республики Саха (Якутия)".
5. Особый режим пользования уникальным озером "Тюнгюлю"
5.1. На уникальном озере "Тюнгюлю" и его водоохранной зоне запрещается или ограничивается
любая деятельность, противоречащая целям и задачам его создания, оказывающая негативное
воздействие на экологическую систему озера.
5.2. На уникальном озере "Тюнгюлю" и его водоохранной зоне запрещается:
5.2.1. Изменение естественного
гидрохимического состава;
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и

5.2.2. Охота на водоплавающую дичь и вылов водных биологических ресурсов сверх установленных
квот, уничтожение, разорение нор, гнезд и прочих укрытий и убежищ, а также все виды изменений условий
обитания животных;
5.2.3. Сброс производственных, бытовых и других отходов, захламление берегов;
5.2 4. 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;
5.2.5. Забор воды без рыбозащитных сооружений (устройств);

5.2.6. Рубка леса главного пользования;
5.2.7. Распашка и разрушение берегов водоемов, размещение отвалов размываемых грунтов;
5.2.8. Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и
потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
5.2.9. Уничтожение водной и прибрежной растительности, разведение костров и устройство стоянок
(кроме специально оборудованных мест);
5.2.10. Строительство новых объектов, за исключением обустройства мест отдыха и оздоровления;
5.2.11. Работы по добыче полезных ископаемых;
5.2.12. Использование сточных вод для удобрения почв, осуществление авиационных мер по борьбе
с вредителями и болезнями растений;
5.2.13. Пользование ресурсами озера без договора с ГБУ РС(Я) "Дирекция биологических ресурсов и
особо охраняемых природных территорий Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия)".
5.3. На территории уникального озера "Тюнгюлю" по согласованию с Министерством охраны природы
Республики Саха (Якутия) допускается:
5.3.1. Проведение научно-исследовательских работ;
5.3.2. Проведение работ по геологическому изучению недр;
5.3.3. Проведение в необходимых случаях противопожарных, санитарных и эпидемиологических
мероприятий;
5.3.4. Проведение 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;
5.3.5. Гидромелиоративные, дноуглубительные работы, направленные на улучшение водного и
кислородного режима озера, осуществляемые при наличии соответствующего научного обоснования.
5.4. На территории уникального озера "Тюнгюлю" и его водоохранной зоне по согласованию с ГБУ
РС(Я) "Дирекция биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий Министерства охраны
природы Республики Саха (Якутия)" допускается:
5.4.1. Сбор коллекционных
научно-исследовательских работ;
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5.4.2. Любительская и спортивная охота на водоплавающую дичь, рыболовство в порядке,
установленном федеральным законодательством;
5.4.3. Регулируемый туризм и отдых в природных условиях в соответствии с правилами,
обеспечивающими соблюдение предельно допустимых норм нагрузок на окружающую среду уникального
озера;
5.4.4. Осуществление традиционного вида рыболовства.
5.5. На территориях водоохранных зон разрешается проведение рубок промежуточного пользования и
других лесохозяйственных мероприятий, обеспечивающих охрану водных объектов.
5.6. На местности границы уникальных озер обозначаются предупредительными и информационными
знаками.
6. Охрана уникального озера "Тюнгюлю"
6.1. Охрана уникального озера "Тюнгюлю" осуществляется государственными инспекторами в области

охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях государственного бюджетного
учреждения Республики Саха (Якутия) "Дирекция биологических ресурсов и особо охраняемых природных
территорий Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия)".
6.2. Государственный надзор в области охраны и использования уникального озера "Тюнгюлю"
осуществляется должностными лицами Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) и
государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) "Дирекция биологических ресурсов и
особо охраняемых природных территорий Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия)" в
порядке, установленном федеральным законодательством,
6.3. Права государственных инспекторов в области охраны окружающей среды на особо охраняемых
природных территориях республиканского значения регламентируются федеральным законодательством.
6.4. К охране уникальных озер могут привлекаться общественные инспекторы в области охраны
окружающей среды.
7. Ответственность за нарушение режима уникального озера "Тюнгюлю"
7.1. Нарушение установленного режима или иных правил охраны и пользования уникального озера
"Тюнгюлю" и его водоохранной зоны влечет ответственность, установленную федеральным и
региональным законодательствами.
7.2. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах уникального озера "Тюнгюлю"
и его водоохранной зоне, 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.

Приложение N 7
к приказу
Министерства охраны природы
Республики Саха (Якутия)
от 4 августа 2016 г. N 01-05/1-417
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УНИКАЛЬНОМ ОЗЕРЕ "ЧАБЫДА"
ГОРНОГО УЛУСА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок организации уникального озера "Чабыда" в Горном
улусе Республики Саха (Якутия), особый режим пользования и охраны. Положение разработано на
основании Закона Российской Федерации от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ (с изменениями от
28.11.2015), постановления Правительства Российской Федерации от 05.02.2016 N 79 "Об утверждении
Правил охраны поверхностных водных объектов", Закона Республики Саха (Якутия) от 1 марта 2011 г.
910-З N 713-IV "Об особо охраняемых природных территориях Республики Саха (Якутия)", Указа
Президента Республики Саха (Якутия) от 16 августа 1994 г. N 836 "О введении особого режима пользования
и охраны уникальных озер Республики Саха (Якутия)" и постановления Правительства Республики Саха
(Якутия) от 15.01.2016 N 7 "Об утверждении Типового положения об уникальных озерах Республики Саха
(Якутия)".
1.2. Уникальное озеро "Чабыда" относится к числу особо охраняемых природных территорий
республиканского (регионального) значения.
1.3. Озеро "Чабыда" имеет особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое,
рекреационное и оздоровительное значение, представляющее особую экономическую, социальную и
историческую ценность для нынешних и будущих поколений, включает в себя значительную естественную
среду обитания для сохранения биологического разнообразия.
1.4. Котловина озера "Чабыда" эрозионно-термокарстового происхождения, относится к бассейну р.
Кэнкэмэ. Слабо подковообразной формы. Ориентировано с северо-запада на юго-восток.
1.5. Ориентиры:
- Озеро "Чабыда" расположено в 73 км к северо-западу от районного центра пос. Бердигестях и в 25
км к северу от с. Магарас.
- Географические координаты: 62°21.220' - 62°22.818' с.ш., 127°55.551' - 127°59.494' в.д.
- Площадь зеркала воды озера - 2,84 км2.
- Площадь водосборного бассейна - 136 км2.
- Длина озера - 4,3 км.
- Ширина озера - 0,50 - 0,74 км.
- Глубина озера распределена равномерно. Средняя глубина водного слоя - 1 м, максимальная - 1,3 2,7 м. Грунт по всему озеру илистый с сапропелевыми отложениями до 1 м. Берега низкие, слабо изрезаны,
заболочены, луговина имеет ширину 20 - 25 м. Длина береговой линии - 11,55 км.
- Озеро имеет усыхающие притоки от озер Тукулачы и Мундунга. У озера Чабыда берет начало речка
Хотокукан - приток р. Ханчалы, который в свою очередь впадает в реку Лена.
1.6. Свойства и характеристики, указанные в пунктах 1.4 и 1.5 настоящего Положения, установлены и
определены на основании научно-исследовательской работы по госзаказу N 1046 "Паспорт уникального
озера Чабыда (Горный улус)".
1.7. В целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, а также сохранения
среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира

установлена водоохранная зона шириной 200 (двести) метров, на которой установлен специальный режим
осуществления хозяйственной и иной деятельности.
1.8. Границы территорий уникальных озер и их водоохранных зон учитываются при разработке
территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.
2. Цели объявления озера "Чабыда" уникальным озером
Целями объявления озера "Чабыда" уникальным озером являются:
1) сохранение уникальных по своему происхождению водоемов и водных объектов или их частей в
естественном состоянии;
2) предотвращение загрязнения, засорения и истощения водных ресурсов, поддержание водных
объектов в экологически благополучном состоянии, а также сохранение среды обитания объектов
животного и растительного мира;
3) воспроизводство и восстановление, а также рациональное и регулируемое использование водных и
прибрежно-водных биологических ресурсов;
4) проведение экологического мониторинга и экологического просвещения.
3. Создание уникального озера "Чабыда" Республики Саха (Якутия)
3.1. Уникальное озеро "Чабыда" образовано Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 16
августа 1994 г. N 836 "О введении особого режима пользования и охраны уникальных озер Республики
Саха (Якутия)".
3.2. Преобразование и упразднение уникального озера "Чабыда" производится в Порядке,
установленном постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 29 декабря 2012 г. N 613 "Об
утверждении Порядка образования особо охраняемых природных территорий Республики Саха (Якутия)
республиканского и местного значения".
4. Управление и контроль в области пользования уникальным озером "Чабыда"
4.1. Государственное управление и контроль в области организации, функционирования и
использования уникального озера "Чабыда" осуществляет Министерство охраны природы Республики Саха
(Якутия).
4.2. Обеспечение функционирования, оперативное управление уникальным озером "Чабыда"
осуществляется государственным бюджетным учреждением Республики Саха (Якутия) "Дирекция
биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий министерства охраны природы
Республики Саха (Якутия)".
5. Особый режим пользования уникальным озером "Чабыда"
5.1. На уникальном озере "Чабыда" и его водоохранной зоне запрещается или ограничивается любая
деятельность, противоречащая целям и задачам его создания, оказывающая негативное воздействие на
экологическую систему озера.
5.2. На уникальном озере "Чабыда" и его водоохранной зоне запрещается:
5.2.1. Изменение естественного
гидрохимического состава;
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5.2.2. Охота на водоплавающую дичь и вылов водных биологических ресурсов сверх установленных
квот, уничтожение, разорение нор, гнезд и прочих укрытий и убежищ, а также все виды изменений условий
обитания животных;
5.2.3. Сброс производственных, бытовых и других отходов, захламление берегов;
5.2.4. 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;
5.2.5. Забор воды без рыбозащитных сооружений (устройств);
5.2.6. Рубка леса главного пользования;
5.2.7. Распашка и разрушение берегов водоемов, размещение отвалов размываемых грунтов;
5.2.8. Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и
потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
5.2.9. Уничтожение водной и прибрежной растительности, разведение костров и устройство стоянок
(кроме специально оборудованных мест);
5.2.10. Строительство новых объектов, за исключением обустройства мест отдыха и оздоровления;
5.2.11. Работы по добыче полезных ископаемых;
5.2.12. Использование сточных вод для удобрения почв, осуществление авиационных мер по борьбе
с вредителями и болезнями растений;
5.2.13. Пользование ресурсами озера без договора с ГБУ РС(Я) "Дирекция биологических ресурсов и
особо охраняемых природных территорий Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия)".
5.3. На территории уникального озера "Чабыда" по согласованию с Министерством охраны природы
Республики Саха (Якутия) допускается:
5.3.1. Проведение научно-исследовательских работ;
5.3.2. Проведение работ по геологическому изучению недр;
5.3.3. Проведение в необходимых случаях противопожарных, санитарных и эпидемиологических
мероприятий;
5.3.4. Проведение 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;
5.3.5. Гидромелиоративные, дноуглубительные работы, направленные на улучшение водного и
кислородного режима озера, осуществляемые при наличии соответствующего научного обоснования.
5.4. На территории уникального озера "Чабыда" и его водоохранной зоне по согласованию с ГБУ
РС(Я) "Дирекция биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий Министерства охраны
природы Республики Саха (Якутия)" допускается:
5.4.1. Сбор коллекционных
научно-исследовательских работ;

и

других

материалов,

необходимых

для

выполнения

плана

5.4.2. Любительская и спортивная охота на водоплавающую дичь, рыболовство в порядке,
установленном федеральным законодательством;
5.4.3. Регулируемый туризм и отдых в природных условиях в соответствии с правилами,
обеспечивающими соблюдение предельно допустимых норм нагрузок на окружающую среду уникального
озера.
5.5. На территориях водоохранных зон разрешается проведение рубок промежуточного пользования и
других лесохозяйственных мероприятий, обеспечивающих охрану водных объектов.
5.6. На местности границы уникальных озер обозначаются предупредительными и информационными
знаками.

6. Охрана уникального озера "Чабыда"
6.1. Охрана уникального озера "Чабыда" осуществляется государственными инспекторами в области
охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях государственного бюджетного
учреждения Республики Саха (Якутия) "Дирекция биологических ресурсов и особо охраняемых природных
территорий Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия)".
6.2. Государственный надзор в области охраны и использования уникального озера "Чабыда"
осуществляется должностными лицами Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) и
государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) "Дирекция биологических ресурсов и
особо охраняемых природных территорий Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия)" в
порядке, установленном федеральным законодательством.
6.3. Права государственных инспекторов в области охраны окружающей среды на особо охраняемых
природных территориях республиканского значения регламентируются федеральным законодательством.
6.4. К охране уникальных озер могут привлекаться общественные инспекторы в области охраны
окружающей среды.
7. Ответственность за нарушение режима уникального озера "Чабыда"
7.1. Нарушение установленного режима или иных правил охраны и пользования уникального озера
"Чабыда" и его водоохранной зоны влечет ответственность, установленную федеральным и региональным
законодательствами.
7.2. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах уникального озера "Чабыда" и
его водоохранной зоне, 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.

Приложение N 8
к приказу
Министерства охраны природы
Республики Саха (Якутия)
от 4 августа 2016 г. N 01-05/1-417
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УНИКАЛЬНОМ ОЗЕРЕ "ЧУРАПЧА"
ЧУРАПЧИНСКОГО УЛУСА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок организации уникального озера "Чурапча" в
Чурапчинском улусе Республики Саха (Якутия), особый режим пользования и охраны. Положение
разработано на основании Закона Российской Федерации от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях", Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ (с
изменениями от 28.11.2015), постановления Правительства Российской Федерации от 05.02.2016 N 79 "Об
утверждении Правил охраны поверхностных водных объектов", Закона Республики Саха (Якутия) от 1
марта 2011 г. 910-З N 713-IV "Об особо охраняемых природных территориях Республики Саха (Якутия)",
Указа Президента Республики Саха (Якутия) от 16 августа 1994 г. N 836 "О введении особого режима
пользования и охраны уникальных озер Республики Саха (Якутия)" и постановления Правительства
Республики Саха (Якутия) от 15.01.2016 N 7 "Об утверждении Типового положения об уникальных озерах
Республики Саха (Якутия)".
1.2. Уникальное озеро "Чурапча" относится к числу особо охраняемых природных территорий
республиканского (регионального) значения.
1.3. Озеро "Чурапча" имеет особое культурное, эстетическое и рекреационное значение,
представляющее особую экономическую, социальную и историческую ценность для нынешних и будущих
поколений, включает в себя значительную естественную среду обитания для сохранения биологического
разнообразия.
1.4. Озеро "Чурапча" имеет лопастно-овальную форму, вытянуто с востока на запад. Генетический тип
котловины - термокарстово-эрозионный, антропогенно-преобразованный.
1.5. Ориентиры:
- Озеро расположено на территории районного центра с. Чурапча.
- Географические координаты: 62°0.703' - 61°59.917' с.ш., 132°26.342' - 132°30.655' в.д.
- Вода в озеро поступает через искусственные каналы от плотины р. Татта, с запада по естественному
руслу поступает р. Куохара.
- Площадь зеркала воды озера - 2,75 км2.
- Площадь водосборного бассейна - 151 км2.
- Длина озера - 3,71 км.
- Ширина озера - 0,07-1,28 км.
- Озеро является водохранилищем, на его спуске сооружен сифон, позволяющий сохранить
уровневый режим вод. Вокруг озера (водохранилища) построены жилые объекты. Остальная часть
береговой линии покрыта березовым лесом, под которым развиты мощные подземные льды. В настоящее
время некоторые берега водохранилища перерабатываются его водами. Длина береговой линии - более 15
км.
- Глубины озера Чурапча распределяются неравномерно, донные отложения очень тонкие.
Максимальная глубина - до 5 м отмечена в центральной части водохранилища. В остальных частях глубина
колеблется от 50 см до 3 м. Под озером расположен возрастающий талик.
1.6. Свойства и характеристики, указанные в пунктах 1.4 и 1.5 настоящего Положения, установлены и

определены на основании научно-исследовательской работы по госзаказу N 1046 "Паспорт уникального
озера Чурапча (Чурапчинский улус)".
1.7. В целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, а также сохранения
среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира
установлена водоохранная зона шириной 50 (пятьдесят) метров, на которой установлен специальный
режим осуществления хозяйственной и иной деятельности.
1.8. Границы территорий уникальных озер и их водоохранных зон учитываются при разработке
территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.
2. Цели объявления озера "Чурапча" уникальным озером
Целями объявления озера "Чурапча" уникальным озером являются:
1) предотвращение загрязнения, засорения и истощения водных ресурсов, поддержание водных
объектов в экологически благополучном состоянии, а также сохранение среды обитания объектов
животного и растительного мира;
2) воспроизводство и восстановление, а также рациональное и регулируемое использование водных и
прибрежно-водных биологических ресурсов;
3) проведение экологического мониторинга и экологического просвещения.
3. Создание уникального озера "Чурапча" Республики Саха (Якутия)
3.1. Уникальное озеро "Чурапча" образовано Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 16
августа 1994 г. N 836 "О введении особого режима пользования и охраны уникальных озер Республики
Саха (Якутия)"
3.2. Преобразование и упразднение уникального озера "Чурапча" производится в Порядке,
установленном постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 29 декабря 2012 г. N 613 "Об
утверждении Порядка образования особо охраняемых природных территорий Республики Саха (Якутия)
республиканского и местного значения".
4. Управление и контроль в области пользования уникальным озером "Чурапча"
4.1. Государственное управление и контроль в области организации, функционирования и
использования уникального озера "Чурапча" осуществляет Министерство охраны природы Республики
Саха (Якутия).
4.2. Обеспечение функционирования, оперативное управление уникальным озером "Чурапча"
осуществляется государственным бюджетным учреждением Республики Саха (Якутия) "Дирекция
биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий Министерства охраны природы
Республики Саха (Якутия)".
5. Особый режим пользования уникальным озером "Чурапча"
5.1. На уникальном озере "Чурапча" и его водоохранной зоне запрещается или ограничивается любая
деятельность, противоречащая целям и задачам его создания, оказывающая негативное воздействие на
экологическую систему озера.
5.2. На уникальном озере "Чурапча" и его водоохранной зоне запрещается:
5.2.1. Изменение естественного
гидрохимического состава;

уровня

водного

горизонта,

гидрологического

режима

и

5.2.2. Охота на водоплавающую дичь и вылов водных биологических ресурсов сверх установленных
квот, уничтожение, разорение нор, гнезд и прочих укрытий и убежищ, а также все виды изменений условий
обитания животных;
5.2.3. Сброс производственных, бытовых и других отходов, захламление берегов;

5.2.4. 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;
5.2.5. Забор воды без рыбозащитных сооружений (устройств);
5.2.6. Рубка леса главного пользования;
5.2.7. Распашка и разрушение берегов водоемов, размещение отвалов размываемых грунтов;
5.2.8. Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и
потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
5.2.9. Уничтожение водной и прибрежной растительности, разведение костров и устройство стоянок
(кроме специально оборудованных мест);
5.2.10. Строительство новых объектов, за исключением обустройства мест отдыха и оздоровления;
5.2.11. Работы по добыче полезных ископаемых;
5.2.12. Использование сточных вод для удобрения почв, осуществление авиационных мер по борьбе
с вредителями и болезнями растений;
5.2.13. Пользование ресурсами озера без договора с ГБУ РС(Я) "Дирекция биологических ресурсов и
особо охраняемых природных территорий Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия)".
5.3. На территории уникального озера "Чурапча" по согласованию с Министерством охраны природы
Республики Саха (Якутия) допускается:
5.3.1. Проведение научно-исследовательских работ;
5.3.2. Проведение работ по геологическому изучению недр;
5.3.3. Проведение в необходимых случаях противопожарных, санитарных и эпидемиологических
мероприятий;
5.3.4. Проведение 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.
5.3.5. Гидромелиоративные, дноуглубительные работы, направленные на улучшение водного и
кислородного режима озера, осуществляемые при наличии соответствующего научного обоснования.
5.4. На территории уникального озера "Чурапча" и его водоохранной зоне по согласованию с ГБУ
РС(Я) "Дирекция биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий Министерства охраны
природы Республики Саха (Якутия)" допускается:
5.4.1. Сбор коллекционных
научно-исследовательских работ;

и

других
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5.4.2. Любительская и спортивная охота на водоплавающую дичь, рыболовство в порядке,
установленном федеральным законодательством;
5.4.3. Регулируемый туризм и отдых в природных условиях в соответствии с правилами,
обеспечивающими соблюдение предельно допустимых норм нагрузок на окружающую среду уникального
озера;
5.4.4. Осуществление традиционного вида рыболовства.
5.5. На территориях водоохранных зон разрешается проведение рубок промежуточного пользования и
других лесохозяйственных мероприятий, обеспечивающих охрану водных объектов.

5.6. На местности границы уникальных озер обозначаются предупредительными и информационными
знаками.
6. Организация охраны уникального озера "Чурапча"
6.1. Охрана уникального озера "Чурапча" осуществляется государственными инспекторами в области
охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях государственного бюджетного
учреждения Республики Саха (Якутия) "Дирекция биологических ресурсов и особо охраняемых природных
территорий Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия)".
6.2. Государственный надзор в области охраны и использования уникального озера "Чурапча"
осуществляется должностными лицами Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) и
государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) "Дирекция биологических ресурсов и
особо охраняемых природных территорий Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия)" в
порядке, установленном федеральным законодательством.
6.3. Права государственных инспекторов в области охраны окружающей среды на особо охраняемых
природных территориях республиканского значения регламентируются федеральным законодательством.
6.4. К охране уникальных озер могут привлекаться общественные инспекторы в области охраны
окружающей среды.
7. Ответственность за нарушение режима уникального озера "Чурапча"
7.1. Нарушение установленного режима или иных правил охраны и пользования уникального озера
"Чурапча" и его водоохранной зоны влечет ответственность, установленную федеральным и региональным
законодательствами.
7.2. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах уникального озера "Чурапча" и
его водоохранной зоне, 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.

