ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28 декабря 1995 г. № 554
О СОЗДАНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ПАРКА
"САЙСАРЫ"
Во исполнение пункта 4 Указа Президента Республики Саха (Якутия) \"О развитии
столицы Республики Саха (Якутия)\" от 28 января 1993 года № 342
и Указа Президента Республики Саха (Якутия) \"О мерах по развитию особо
охраняемых территорий\" от 16 августа 1994 года № 837 Правительство
Республики Саха (Якутия) постановляет :
1. Утвердить Положение о национальном ландшафтно-этнографическом парке
\"Сайсары\" (приложение № 1).
2. Установить, что национальный ландшафтно-этнографический парк \"Сайсары\"
учрежден Правительством Республики Саха (Якутия), является парком
республиканского значения и относится к объектам муниципальной собственности.
3. Министерству охраны природы Республики Саха (Якутия), Министерству
архитектуры и строительства Республики Саха (Якутия) совместно с
администрацией города Якутска организовать подготовку генерального плана и
проектно-сметной документации на строительство национального ландшафтноэтнографического парка \"Сайсары\".
4. Министерству экономики Республики Саха (Якутия) и Министерству финансов
Республики Саха (Якутия) предусмотреть начиная с 1996 года финансирование
строительства национального ландшафтно-этнографического парка \"Сайсары\"
согласно утвержденного плана капитального строительства.
5. Администрации города Якутска:
5.1. В установленном порядке произвести отвод земельных участков под
национальный ландшафтно-этнографический парк \"Сайсары\" с одновременным
выделением земельных участков для размещения объектов других юридических
лиц, находящихся на территории, отводимой под национальный ландшафтноэтнографический парк \"Сайсары\".
5.2. Обеспечить выполнение строительно-монтажных и очистительных работ
согласно утвержденной проектно-сметной документации.
5.3. Совместно с Министерством охраны природы утвердить Устав, структуры и
штатное расписание дирекции национального ландшафтно-этнографического
парка \"Сайсары\".
5.4. Фонду управления государственным имуществом при Правительстве
Республики Саха (Якутия) закрепить имущество ипподрома за администрацией
города Якутска.
Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия)
Ю. КАЙДЫШЕВ

Утверждены
постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 28 декабря 1995 г. № 554
Положение
о государственном учреждении \"Национальный
ландшафтно-этнографический парк "Сайсары"
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основании \"Положения о
национальных парках Республики Саха (Якутия)\" (приложение № 2 к
распоряжению Правительства Республики Саха (Якутия) от 4 мая 1994 года №
493-р).
1.2. Государственное учреждение \"Национальный ландшафтно-этнографический
парк \"Сайсары\" учрежден Правительством Республики Саха (Якутия).
Парк \"Сайсары\" организован в целях организации национального историкоэтнографического куьтурного центра города Якутска и с целью сохранения
природного комплекса долины Туймаада - озера Сайсары и водной системы,
обеспечивающей проточность озера.
В своей деятельности национальный парк \"Сайсары\" руководствуется
действующим на территории Республики Саха законодательством и настоящим
Положением.
1.3. Национальный парк является юридическим лицом, состоит на
государственном бюджете, имеет самостоятельный баланс, печать с
изображением государственного герба Республики Саха.
II. Территория и границы парка
2,1. Территория парка занимает примерно 130 га и включает в себя:
- озеро Сайсары;
- водную систему, обеспечивающую проточность озера Сайсары (канал озеро
Сергелях - озеро Сайсары, канал озеро Сайсары - озеро Теплое, озеро Теплое);
территория ипподрома;
- территория радиополя;
- водоохранную зону озера Сайсары (зона в пределах 60 м, от многолетнего уреза
воды).
III. З а д а ч и
3.1. На национальный парк \"Сайсары\" возлагаются следующие задачи:
- сохранение ландшафтов, восстановление и сохранение гидрологического и
гидрохимического режима экосистемы озера Сайсары;
- сохранение и создание памятников истории и культуры в рекреационных,
просветительских и научных целях;

- создание условий для отдыха, ознакомление с природой национального парка,
культурными и историческими памятниками, создание этнографического музея
под открытым небом;
проведение традиционных национальных празднеств, традиционных мероприятий;
- проведение республиканских, городских конных скачек по сезонам года
(весенние, летние, осенние), проведение различных выставок и аукционов
различных пород лошадей;
- разработка и внедрение научных методов сохранения природных комплексов в
зоне урбанизации;
- пропаганда охраны природы.
3.2. Территория национального парка является функциональной зоной территории
обслуживания посетителей. На ней располагаются гостиницы, кемпинги,
бивуачные поляны, палаточные города, турбазы, экскурсионное бюро,
информационные пункты, предприятия общественного питания, торговли и другие
культурно-бытовые объекты, а также обеспечивается размещение посетителей
парка, их бытовое и культурное обслуживание, размещение музеев природы,
этнографии, археологии в том числе на открытом воздухе согласно
разрабатываемого рабочего проекта.
IV Режим охраны
4.1. Территория национального парка подразделяется на 2 зоны охраны:
- зона особой охраны;
- зона рекреации и массового отдыха.
1. Зона особой охраны. Включает акваторию озера Сайсары и водной системы,
обеспечивающей проточность озера и их водоохранную зону.
На территории зоны особой охраны запрещается:
- действия, изменяющие гидрологический и гидрохимический режим озера и ее
проточности;
- другие виды деятельности, изменяющие и нарушающие природные и
существующие комплексы парка или влекущие за собой снижение природной и
культурной ценности его территории.
На территории особой охраны допускается:
- летние и зимние рекреации (катание на лодках, использование в виде катка без
полива);
- научные мониторинговые исследования, проводимые по темам, согласованным с
Министерством охраны природы Республики Саха;
- строительство объектов, необходимых для деятельности парка и входящих в
перечень генерального плана.
2. Зона рекреации и массового отдыха, Включает территории ипподрома и
радиополя.
В зоне рекреации и массового отдыха запрещается:
- строительство объектов, за исключением необходимых для деятельности
национального парка.

4,2. В национальном парке проводятся мероприятия, необходимые для сохранения
или
восстановления
природных
комплексов
и
объектов,
повышения
рекреационных и эстетических качеств местности.
Научные исследования проводятся по темам, согласованным с Министерством
охраны природы Республики Саха.
4.3. На территории национального парка устанавливается дифференцированный
режим охраны и использования. При этом учитывается сохранность природных
комплексов, характер ландшафта, состояние объектов животного и растительного
мира, с учетом местных природных, историко-культурных и социальных
особенностей.
V. Управление национальным природным парком
5.1. Национальный парк управляется дирекцией парка. Юридический статус и
правовое положение которого утверждаются отдельным распоряжением. Функции
должностных лиц должны отражаться в Уставе, который будет разрабатываться на
основании настоящего Положения.
5.2. Владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом в пределах прав,
установленных
договором
с
органом,
уполномоченным
собственником
государственного имущества.
VI. Порядок внесения изменений и реорганизация
6.1. Изменение и реорганизация статуса национального парка производится
Распоряжением Правительства по ходатайству мэрии и Министерства охраны
природы.
VII. О х р а н а
7.1. Функции охраны природного комплекса национального парка возлагаются на
дирекцию, действующую на основании настоящего Положения, утверждаемого
Правительством Республики Саха (Якутия) и на Комитет охраны природы г.
Якутска.
К охране парка могут привлекаться общественные инспекции, сформированные
Министерством охраны природы Республики Саха (Якутия).
7.2. Лица, виновные в нарушении режима национального парка привлекаются в
установленном порядке к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).
7.3. Предприятия, учреждения и другие организации и граждане обязаны
возместить убытки, причиненные нарушением режима национального парка в
размерах м порядке, устанавливаемых законодательством Российской Федерации
и Республики Саха (Якутия).
7.4. Контроль за природоохранной деятельностью национального парка
осуществляется Министерством охраны природы Республики Саха (Якутия), его
органами и иными специально уполномоченными на то государственными
органами.
VIII. Особые условия
8.1. Учитывая, что национальный парк формируется на урбанизированной
территории, вследствие чего идет интенсивное ухудшение экологической

обстановки, необходимо предусмотреть вынос следующих объектов из зоны
особой охраны национального парка в перспективе:
- городского канализационного коллектора, КНС-3;
- частного сектора;
- автобазы АО \"Сахапроект\", ЯГАТП-3, базы производственно-научного центра
ЯГУ.

