ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 мая 1997 г. N 191
О СОЗДАНИИ РЕСУРСНЫХ РЕЗЕРВАТОВ
"БЕЛЯНКА" В КОБЯЙСКОМ, "ТЕРПЕЙ-ТУМУС" В АНАБАРСКОМ,
"ПРИАЛДАНСКИЙ" В УСТЬ-АЛДАНСКОМ, "ТУОСТАХ" В ВЕРХОЯНСКОМ
И "WWF-САХА" ("ЧАРУОДА") В ОЛЕКМИНСКОМ УЛУСАХ
Во исполнение Указа Президента Республики Саха (Якутия) от 16
августа 1994 года N 837 "О мерах по развитию особо охраняемых
территорий",
в целях реализации Государственной экологической
политики
Республики Саха (Якутия) и Закона Республики
Саха
(Якутия) "Об особо охраняемых природных территориях Республики
Саха
(Якутия)"
Правительство
Республики
Саха
(Якутия)
постановляет:
1.
В целях реализации Соглашения между Республикой Саха
(Якутия) и Всемирным Фондом Дикой Природы (г. Гланд, Швейцария) от
10.02.1997 о сотрудничестве в области охраны природы организовать
ресурсный
резерват
(Эркээйи
Сир)
"WWF-Саха"
(Чаруода)
в
Олекминском улусе.
2. Организовать ресурсные резерваты (Эркээйи Сирдэр) "Белянка"
в Кобяйском, "Терпей-Тумус" в Анабарском, "Приалданский" в УстьАлданском и "Туостах" в Верхоянском улусах.
3. Утвердить Положения о ресурсных резерватах (Эркээйи Сирдэр)
"WWF-Саха" ("Чаруода"), "Белянка", "Терпей-Тумус", "Приалданский",
"Туостах" согласно приложениям NN 1 - 5.
4.
Министерству охраны природы Республики Саха
(Якутия)
(Алексеев
В.Г.),
администрациям
Олекминского,
Кобяйского,
Анабарского, Усть-Алданского и Верхоянского улусов укомплектовать
ресурсные
резерваты кадрами службы охраны,
транспортными
и
материально-техническими средствами.
5. Министерству финансов Республики Саха (Якутия) (Птицын В.И.)
в бюджете Республики Саха (Якутия) на 1997 год предусмотреть
расходы на содержание ресурсных резерватов (Эркээйи Сирдэр) "WWFСаха" ("Чаруода"), "Белянка", "Терпей-Тумус", "Приалданский" и
"Туостах" в пределах средств, предусмотренных Министерству охраны
природы Республики Саха (Якутия) на вновь создаваемые территории.
6. Министерству экономики Республики Саха (Якутия) (Кугаевский
А.А.)
обеспечить
в
1997
году
финансирование
проектноизыскательских работ согласно пункту 2 приложения N 6 к настоящему
постановлению и предусмотреть на 1998 год объем
капитальных
вложений на создание производственной базы ресурсных резерватов
(Эркээйи
Сирдэр) "WWF-Саха" ("Чаруода"), "Белянка",
"ТерпейТумус", "Приалданский" и "Туостах" согласно пункту 1 приложения N
6 к настоящему постановлению.
7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
Министерство охраны природы Республики Саха (Якутия) (Алексеев
В.Г).
Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия)
В.ФЕДОРОВ

Приложение N 1
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 12 мая 1997 г. N 191
ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕСУРСНОМ РЕЗЕРВАТЕ (ЭРКЭЭЙИ СИР)
"WWF-САХА" ("ЧАРУОДА")
Настоящее
Положение
о
ресурсном
резервате
"WWF-Саха"
("Чаруода") составлено в соответствии с Законом Республики Саха
(Якутия) "Об особо охраняемых природных территориях Республики
Саха (Якутия)" в целях реализации Соглашения между Республикой
Саха
(Якутия) и Всемирным Фондом Дикой природы (г.
Гланд,
Швейцария, 10.02.1997) о сотрудничестве в области охраны природы.
1. Общие положения
1.1. Ресурсный резерват (Эркээйи Сир) "WWF-Саха" ("Чаруода")
(далее - ресурсный резерват) расположен на юге Олекминского улуса
и
ограничен
реками
Токко, Тямулякит,
Олекма,
Тумулур
и
административной границей Читинской области.
Общая
площадь ресурсного резервата "WWF-Саха" ("Чаруода")
составляет 1 372 тыс. га.
1.2.
Ресурсный резерват "WWF-Саха" ("Чаруода")
образован
постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 12 мая
1997 года N 191 без ограничения срока действия.
1.3. Ресурсный резерват создан с целью:
сохранения в неизменном состоянии горно-таежных темнохвойных
лесных
комплексов предгорья Станового хребта в сочетании
с
уникальной системой высокогорных проточных озер, имеющих особую
экологическую и эстетическую ценность в силу использования их в
рекреационных, просветительских, научных, культурных целях,
а
также возрождения и развития традиционных форм народных промыслов;
сохранения типичных ландшафтов юга Якутии, водных экосистем
бассейнов рек Чаруода, Токко, Олекма и их притоков, объектов
растительного
и
животного мира, объектов
неживой
природы,
памятников истории и культуры.
1.4.
Адекватно изложенным целям и впредь до
проведения
дополнительных исследований на территории ресурсного резервата
выделяются следующие зоны, отличающиеся по условиям охраны и
использования природных ресурсов:
Зона абсолютного покоя:
1. "Чаруодокан" - пятикилометровая зона вокруг водной проточноозерной системы р. Чаруодокан от ее устья до истоков (оз. МунгКюель,
оз.
Каплан-Кюель, оз. Мюке-Кюель, оз. Суриння,
оз.
Нерюлдекит, оз. Дегонина, оз. Сохомо, оз. Сюрюне) протяженностью
110 км.
Для охраны воспроизводственного потенциала ценных промысловых
видов рыб и сохранения водных экосистем.
2. "Чаруода" - пятикилометровая зона по обоим берегам р.
Чаруода протяженностью 96 км от устья р. Усу до истоков и система
высокогорных проточных озер бассейна ее верхнего течения (оз.
Хантан-Кюель, оз. Мюкя-Кюель, оз. Холодное, оз. Чингнекелях, оз.
Санга-Кюель).
Для охраны воспроизводственного потенциала ценных промысловых

видов рыб, выдры и сохранения водных экосистем.
3. "Верхне-Олекминская" - пятикилометровая зона по левому
берегу р. Олекма, от устья р. Тас-Хайко до устья р. Тумулур
протяженностью 154 км.
Для охраны воспроизводственного потенциала ценных промысловых
видов рыб и изучения гидрохимического и гидробиологического режима
термальных вод бассейна р. Тунгурча (правого притока р. Олекма).
По правому берегу р. Олекма от устья р. Тунгурча до устья р.
Тас-Хайко
устанавливается охранная зона с режимом ресурсного
резервата "WWF-Саха" ("Чаруода").
В пределах зоны абсолютного покоя обеспечиваются условия для
сохранения
природных
комплексов и объектов.
На
территории
допускаются только мероприятия, связанные с исполнением режима
охраны и научные исследования по программам, согласованным с
Министерством охраны природы Республики Саха (Якутия).
Зона традиционного природопользования:
К этой зоне относится вся остальная территория ресурсного
резервата. На этой территории запрещено промышленное использование
природных ресурсов, разработка полезных ископаемых, за исключением
участков
добычи
золота
"Темный-Таборный"
и
"Олонокон",
регламентирован проезд транспортных средств и допускается лишь
использование природных ресурсов местным населением в формах и
объемах, обеспечивающих защиту исконной среды обитания коренных
народов и возможности сохранения традиционного образа их жизни.
1.4. По мере развития ресурсного резервата и осуществления
научных
исследований возможно дополнительное зонирование
его
территории,
согласованное
с
Министерством
охраны
природы
Республики Саха (Якутия).
1.5. Организация ресурсного резервата влечет за собой полное
изъятие земельных и водных участков, недр и биологических ресурсов
из хозяйственного пользования, кроме оленьих пастбищ, закрепленных
за Ассоциацией родовых общин с. Тяня, и ранее отведенных участков
промышленной разработки месторождений золота "Темный-Таборный" и
силицитов "Олонокон". Владельцы этих земельных участков обязаны
соблюдать установленный режим особой охраны ресурсного резервата
"WWF-Саха" ("Чаруода").
1.6. Территория ресурсного резервата учитывается при разработке
планов и перспектив экономического и социального развития, схем
землеустройства и районной планировки, а также в программах охраны
природы.
1.7. Проведение научно-исследовательских работ природоохранного
содержания
в границах ресурсного резервата допускается
лишь
экспедиционным методом.
Допускается
организация стационарных постов мониторинговых
наблюдений, в соответствии с утвержденным планом и программой НИР.
Базовой организацией и координатором НИР на территории ресурсного
резервата
является научный отдел государственного заповедника
"Олекминский".
2. Правовое положение
2.1.
Ресурсный
резерват организован
в
соответствии
с
постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 12 мая
1997 N 191 года на территории Олекминского улуса Республики Саха
(Якутия).
2.2. Ресурсный резерват является объектом республиканского

значения и собственностью Республики Саха (Якутия).
2.3. Государственное управление и государственный контроль в
области
организации
и функционирования ресурсного
резервата
осуществляет Министерство охраны природы Республики Саха (Якутия).
2.4. Ресурсный резерват состоит на республиканском бюджете.
2.5. Деятельность ресурсного резервата регулируется Законом
Республики
Саха
(Якутия)
"Об
особо
охраняемых
природных
территориях
Республики Саха (Якутия)" и другими действующими
нормативно-правовыми актами, а также настоящим Положением.
3. Управление ресурсным резерватом
3.1. Ресурсный резерват находится в оперативном управлении
Олекминского улусного комитета охраны природы Министерством охраны
природы Республики Саха (Якутия), имеет штаты специальной службы
охраны.
3.2.
Руководство
ресурсным
резерватом
осуществляется
заместителем
председателя комитета охраны природы
по
особо
охраняемым
природным
территориям на основе
единоначалия
и
коллегиальности,
который
несет
полную
ответственность
за
деятельность
ресурсного
резервата,
обеспечивает
соблюдение
законности и выполнение установленных планов.
3.3.
Научно-исследовательскую деятельность
на
территории
ресурсного
резервата
проводит научный
отдел
госзаповедника
"Олекминский",
иные
научно-исследовательские
учреждения,
по
согласованию
с Министерством охраны природы Республики
Саха
(Якутия).
4. Режим ресурсного резервата
4.1.
На
территории ресурсного резервата в установленном
действующим законодательством порядке запрещается:
а) поиск, разведка и разработка полезных ископаемых, кроме
отведенных существующих участков "Темный-Таборный" и "Олонокон",
взрывные работы;
б) строительство зданий и сооружений, дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других коммуникаций, не связанных
с
функционированием резервата "WWF-Саха" ("Чаруода");
в) рубка леса главного пользования, проходная рубка, заготовка
живицы, промышленная заготовка дикорастущих растений и их плодов,
деятельность,
влекущая за собой нарушение
условий
обитания
объектов растительного и животного мира;
г) движение и стоянка механизированных транспортных средств вне
дорог
и
водных путей общего пользования и вне
специально
предусмотренных для этих целей мест;
д) проезд мотолодок по р. Чаруода и р. Токко выше устья р.
Чаруода;
е)
организация и проведение туристических маршрутов
без
согласования с улусным комитетом охраны природы;
ж) сбор коллекционных и других материалов, за исключением
случаев, предусмотренных планом научно-исследовательских работ,
согласованных
с Министерство охраны природы Республики
Саха
(Якутия);
з) промысловая и любительская охота на все виды животных, кроме
ведения лицензионного промысла пушных зверей охотниками Тянских
родовых общин;
и) любительское и промысловое рыболовство;

к) посадка летательных аппаратов без разрешения органов охраны
природы и пролет над территорией на высоте ниже 500 метров;
л) применение химических средств защиты растений;
м)
иная деятельность, нарушающая природные комплексы или
угрожающая
их
состоянию и противоречащая целям
и
задачам
природного резервата.
4.2. На территории ресурсного резервата с разрешения органов
управления ресурсным резерватом допускается:
а)
проведение научно-исследовательских работ,
со
сбором
коллекционных
образцов,
согласно
планам,
утвержденным
Министерством охраны природы Республики Саха (Якутия);
б) добыча, отлов диких животных, сбор яиц и кладки для их
последующего разведения в других охраняемых территориях;
в) любительский сбор ягод, грибов и лекарственных растений в
разрешенные сроки;
г) промысловая лицензионная охота на пушных зверей охотниками
Тянских родовых общин в зимнее время, использование ими снегоходов
в зоне традиционного природопользования;
д) проезд автотракторного транспорта по существующему зимнику
Торго-Хани
в
зимнее время, с обязательной регистрацией
на
кордонах;
е)
организация экологического туризма, обустройство
мест
стоянок;
ж) разработка месторождения россыпного золота "Темный-Таборный"
и камнецветного сырья на участке "Олонокон" в пределах горного
отвода;
з) движение и стоянка в пределах дорожно-тропиночной и речной
сети
разрешенных транспортных средств, средств службы охраны
резервата;
и) ограниченный лов рыбы для котлового питания госинспекторов
охраняемой территории и населения, занимающегося оленеводством и
ведущего кочевой образ жизни;
к) санитарная и выборочная рубка леса для нужд населения,
занимающегося традиционными видами природопользования и для нужд
ресурсного резервата.
Владельцы
и пользователи земельных участков
в
границах
ресурсного резервата обязаны соблюдать установленный режим особой
охраны и несут за его нарушение административную, уголовную и иную
установленную законом ответственность.
5. Организация охраны ресурсного резервата
5.1. Охрана ресурсного резервата осуществляется специальной
службой охраны резервата и госинспекторами Олекминского комитета
охраны природы.
5.2. Штат службы охраны определяется и выделяется Министерством
охраны природы Республики Саха (Якутия).
5.3.
Служба
охраны
имеет
право
ношения
форменного
обмундирования,
пользуется
табельным
оружием
и
средствами
индивидуальной защиты.
5.4.
Служба охраны имеет все полномочия, предоставленные
государственным инспекторам охраны природы.
5.5.
К
охране
ресурсного резервата могут
привлекаться
общественные инспектора охраны природы.
6. Описание границ ресурсного резервата
"WWF-Саха" ("Чаруода")

Северная граница:
Начинается от устья р. Тас-Хайко (правого притока р. Олекма),
затем переходит на устье р. Мердон (левого притока р. Олекма),
идет по его левому берегу до его истока, далее по оленегонной
тропе выходит на устье р. Темулякит (левого притока р. ОрюсМиеле), идет по его левому берегу до устья р. Большая Марь, далее
по его левому берегу до устья р. Оноймакит, затем по левому берегу
р. Оноймакит через высоты 964,4 (м), 983,5 (м), 549,9 (м) выходит
на устье р. Монгохтох (правого притока р. Чаруодокан), далее по
правому берегу р. Чаруодокан проходит до его устья, и далее идет
по правому берегу р. Чаруода до впадения ее в р. Токко. По левому
берегу р. Токко вверх до устья р. Кебекте, далее по левому берегу
р. Кебекте до устья р. Горкит и далее по его левому берегу до
устья р. Верхний Горкит, далее по левому берегу р. Верхний Горкит
через его исток до административной границы Республики
Саха
(Якутия) с Читинской областью.
Западная граница:
Идет по административной границе с Читинской областью (от
истока р. Верхний Горкит по водоразделу рек Чара и Токко до истока
р. Олдангдо).
Южная граница:
Соответствует административной границе между Олекминским и
Нерюнгринским улусами (от истока р. Олдангдо по водоразделу р.
Токко и Олекма до истока р. Тумулур, далее по правому берегу р.
Тумулур до его устья и переходит на правый берег р. Олекма).
Восточная граница:
Проходит по правому берегу р. Олекма от устья
притока р. Тунгурча до устья р. Тас-Хайко (правого
Олекма).

ее правого
притока р.

Приложение N 2
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 12 мая 1997 г. N 191
ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕСУРСНОМ РЕЗЕРВАТЕ "БЕЛЯНКА" В КОБЯЙСКОМ УЛУСЕ
Настоящее Положение о ресурсном резервате "Белянка" составлено
в соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) "Об особо
охраняемых природных территориях Республики Саха (Якутия)".
1. Общие положения
1.1. Ресурсный резерват (Эркээйи Сир) "Белянка" (далее ресурсный
резерват) относится к числу национальных природных
резерватов
(Ытык
Кэрэ
Сирдэр) особо
охраняемых
природных
территорий
Республики
Саха
(Якутия)
и
является
объектом
республиканского значения. Он создается без изъятия земельных,
водных и других ресурсов в целях сохранения природных ландшафтов и
биологических,
гидрологических
объектов
от
антропогенного
воздействия, охраны и восстановления численности животного
и
растительного
мира
в
сочетании
с
регламентированным
природопользованием,
созданием
условий
для
поддержания
традиционного хозяйствования коренного населения.
1.2.
Отношения
в
области
организации,
управления,
функционирования, использования и охраны ресурсного
резервата
регулируются Законом Республики Саха (Якутия) "Об особо охраняемых
природных
территориях Республики Саха
(Якутия)"
и
другими
действующими законодательными и нормативно-правовыми актами, а
также настоящим Положением.
2. Задачи ресурсного резервата
2.1. На ресурсный резерват возлагаются следующие задачи:
сохранение уникальных и типичных природных экосистем как среды
обитания
коренного местного населения и создание оптимальных
условий для естественного развития их культуры, традиционных и
новых экологически безопасных направлений природопользования;
сохранение и восстановление численности дикого северного оленя,
лося, соболя, мест нерестилищ и нагула ценных видов рыб: тайменя,
ленка, хариуса (р. Белянка), осетра (р. Лена), тугунка (устья рек
Ньогордох, Ханчалы, Кэнкэмэ) и перелетных птиц;
сохранение мест уникальных ягодников, лекарственных растений;
организация и проведение мониторинговых исследований природных
компонентов с целью поддержания экологического благополучия и
разнообразия обитающих здесь видов и решение других
проблем
функционирования ресурсного резервата;
организация
рекреационных территорий, предназначенных
для
отдыха, научного и экологического туризма.
3. Правовое положение
3.1.
Ресурсный
резерват организован
в
соответствии
с
постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 12 мая
1997 года N 191 на территории Кобяйского улуса Республики Саха
(Якутия).

3.2. Ресурсный резерват "Белянка" находится в южной части
Кобяйского улуса, охватывающей устья рек Белянка, Ханчалы, Туручу,
Мамалакан, Ньогордох, левый и правый (с включением Новгородских
островов) берег Лены.
Общая площадь территории ресурсного составляет 262,4 тыс. га.
3.3. Ресурсный резерват является объектом республиканского
значения и собственностью Республики Саха (Якутия).
3.4. Государственное управление и государственный контроль в
области
организации
и функционирования ресурсного
резервата
осуществляет Министерство охраны природы Республики Саха (Якутия).
3.5.
Ресурсный
резерват
финансируется
из
средств
республиканского бюджета.
3.6. На территории ресурсного резервата в последующем будут
выделяться функциональные зоны, различные по условиям охраны и
использования биологических ресурсов:
а) зона абсолютного покоя - места, где запрещены все виды
хозяйственной деятельности;
б) зона лицензионного изъятия биологических ресурсов;
в) зона традиционного природопользования и экотуризма.
4. Режим охраны ресурсного резервата
4.1. На территории ресурсного резервата запрещаются:
любые действия, изменяющие гидрологический режим поверхностных
и подземных вод;
строительство
и
размещение
промышленных
объектов,
высоковольтных линий, магистральных трубопроводов, автомобильных
дорог;
изыскательские работы и разработка полезных ископаемых, все
виды
нарушений
почвенного и растительного покрова,
выходов
минералов, обнажений горных пород, распашка земель, производство
взрывов, промышленные лесоразработки;
охота на все виды диких животных;
уничтожение и отлов диких животных и птиц, разорение нор, гнезд
и прочих укрытий и убежищ, а также все виды изменений условий
обитания животных;
промысловый и любительский лов рыбы;
хранение и утилизация отходов производства;
применение химических средств защиты растений;
нахождение транспортных средств без служебной надобности и вне
дорог общего пользования;
пересечение воздушного транспорта на высоте ниже 500 метров;
несанкционированное пребывание лиц, не связанных по
роду
деятельности
с
ведением
и
развитием
традиционного
природопользования, и лиц, не связанных с деятельностью резервата;
промысловый сбор и заготовка ягод, грибов и лекарственных
растений;
иная
деятельность,
нарушающая
природные
комплексы
или
угрожающая
их
состоянию и противоречащая целям
и
задачам
ресурсного резервата.
4.2. На территории ресурсного резервата с согласования органов
управления охраны природы допускается:
проведение научно-исследовательских работ в целях изучения
природных компонентов, сообществ и популяций редких исчезающих и
хозяйственно важных видов растений и животных;
организация
экотуризма
АОЗТ
"Ханчалы"
на
закрепленной
территории;

подледный
лов
рыбы
на
озерах
в
зоне
традиционного
природопользования;
лицензионный
промысел пушных зверей в зоне лицензионного
изъятия биологических ресурсов;
выпас скота, сенокошение в местах, предназначенных для ведения
традиционных отраслей хозяйства;
сбор ягод и грибов местным населением в установленные сроки;
сбор
зоологических,
ботанических
коллекций,
а
также
палеонтологических объектов.
Владельцы
и пользователи земельных участков
в
границах
ресурсного резервата обязаны соблюдать установленный в ресурсном
резервате
режим
особой охраны и несут
за
его
нарушение
административную,
уголовную
и
иную
установленную
законом
ответственность.
5. Охрана ресурсного резервата
5.1. Охрана ресурсного резервата осуществляется специальной
службой охраны, штат службы охраны определяется и выделяется
Министерством охраны природы Республики Саха (Якутия).
5.2.
Служба
охраны
имеет
право
ношения
форменного
обмундирования
и пользуется табельным оружием
и
средствами
индивидуальной защиты.
5.3.
Служба охраны имеет все полномочия, предоставленные
государственным инспекторам охраны природы.
5.4.
К
охране
ресурсного резервата могут
привлекаться
общественные инспектора охраны природы.
6. Описание границ ресурсного резервата
Южная граница на правом берегу р. Лена с устья речки Туруча по
речке до водораздельной высоты хребта с левым притоком Белянки,
Далдындя и по водоразделу до верховья речки Бамалакан и по нему до
р. Лена, по Лене к фарватеру с включением Новгородских островов и
до устья речки Ньогордах.
Южная граница на левом берегу р. Лены: с устья речки Кэнкэмэ по
границе с Намским улусом с включением местности Баачахап за речкой
Кэнкэмэ, входящей в состав территории Кобяйского улуса, далее по
границе Намского улуса через газопровод "Промышленный - Якутск" до
границы с Горным улусом.
Северная граница на левом берегу р. Лена с устья речки
Ньогордах далее по этой речке вдоль озера Ньогордах до юговосточной окраины данного озера, далее прямо на юг до озера Муосун
и, огибая юг, до слияния улусов Намского и Горного.

Приложение N 3
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 12 мая 1997 г. N 191
ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕСУРСНОМ РЕЗЕРВАТЕ "ТЕРПЕЙ-ТУМУС" В АНАБАРСКОМ УЛУСЕ
Настоящее
Положение о ресурсном резервате
"Терпей-Тумус"
составлено в соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) "Об
особо охраняемых природных территориях Республики Саха (Якутия)".
1. Общие положения
1.1. Ресурсный резерват (Эркээйи Сир "Терпей-Тумус" (далее ресурсный
резерват) относится к числу национальных природных
резерватов
(Ытык
Кэрэ
Сирдэр) особо
охраняемых
природных
территорий
Республики
Саха
(Якутия)
и
является
объектом
республиканского значения. Он создается без изъятия земельных,
водных
и
других ресурсов в целях охраны и
восстановления
численности
животного и растительного мира
в
сочетании
с
регламентированным природопользованием, созданием
условий
для
поддержания
традиционного хозяйствования коренного
населения,
сохранения уникальных тундровых и лесотундровых экосистем для
будущих поколений.
1.2.
Отношения
в
области
организации,
управления,
функционирования, использования и охраны ресурсного
резервата
регулируются Законом Республики Саха (Якутия) "Об особо охраняемых
природных
территориях Республики Саха
(Якутия)"
и
другими
действующими законодательными и нормативно-правовыми актами, а
также настоящим Положением.
2. Задачи ресурсного резервата
2.1. На ресурсный резерват возлагаются следующие задачи:
сохранение уникальных и типичных тундровых и лесотундровых
экосистем как среды обитания коренного местного населения
и
создание
оптимальных условий для естественного
развития
их
культуры, традиционных и новых экологически безопасных направлений
природопользования;
сохранение и охрана морских животных и белого медведя;
сохранение и восстановление численности дикого северного оленя,
песца, мест нерестилищ и нагула ценных видов промысловых рыб и
перелетных птиц;
сохранение естественной среды обитания коренных жителей и
создания оптимальных условий для развития их культуры, сохранения
традиционных форм деятельности и уклада жизни;
осуществление научных исследований и проведение экологического
мониторинга с целью поддержания экологического благополучия и
разнообразия обитающих здесь видов, и решение других проблем
функционирования ресурсного резервата.
3. Правовое положение ресурсного резервата
3.1.
Ресурсный
резерват организован
в
соответствии
с
постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 12 мая
1997 года N 191 на территории Анабарского улуса Республики Саха

(Якутия).
Ресурсный
резерват
"Терпей
Тумус"
распространяется
от
полуострова Терпей-Тумус по седловине кряжа Прончищева, включая
острова Большой Бегичев, Преображения, Песчаный с прилегающей
морской акваторией. Общая площадь территории ресурсного резервата
составляет 1 112 кв. га.
3.2. Ресурсный резерват является объектом республиканского
значения и собственностью Республики Саха (Якутия).
3.3. Государственное управление и государственный контроль в
области
организации
и функционирования ресурсного
резервата
осуществляет Министерство охраны природы Республики Саха (Якутия).
3.4. Ресурсный резерват состоит на республиканском бюджете.
3.5. На территории ресурсного резервата в последующем будут
выделяться функциональные зоны, различные по условиям охраны и
использования биологических ресурсов:
а) зона абсолютного покоя - места, где запрещены все виды
хозяйственной деятельности;
б) священные земли;
в) зона сезонного запрета изъятия природных ресурсов;
г) зона лицензионного изъятия биологических ресурсов;
д) зона традиционного природопользования.
4. Режим охраны ресурсного резервата
На территории ресурсного резервата запрещается:
уничтожение и отлов диких животных и птиц, разорение нор, гнезд
и прочих укрытий и убежищ, а также все виды изменений условий
обитания животных;
разработка полезных ископаемых;
гидротехнические, мелиоративные работы;
строительство
и
размещение
промышленных
объектов,
высоковольтных линий, магистральных трубопроводов;
охота на дикого северного оленя;
охота на все виды водоплавающей и боровой дичи;
любительский лов рыбы (сетевой);
промысловый лов рыбы (15 мая - 30 сентября);
промысловый сбор и заготовка ягод, грибов и лекарственных
растений;
езда и использование моторных лодок на озерах во время нереста;
использование гусеничного транспорта в летний период;
нахождение транспортных средств без служебной надобности и вне
дорог общего пользования;
пересечение воздушного транспорта на высоте ниже 500 метров;
несанкционированное пребывание лиц, не связанных по
роду
деятельности
с
ведением
и
развитием
традиционного
природопользования и деятельностью резервата;
нахождение лиц с целью проведения несанкционированных осмотров,
раскопок,
сборов и вывоза объектов природного и культурного
наследия;
иная
деятельность,
нарушающая
природные
комплексы
или
угрожающая
их
состоянию и противоречащая целям
и
задачам
ресурсного резервата.
4.2. На территории ресурсного резервата с согласования органов
управления охраны природы допускается:
проведение научно-исследовательских работ в целях изучения
природных компонентов, сообществ и популяций редких исчезающих и
хозяйственно важных видов растений и животных;

подледный промысловый лов рыбы в соответствии с существующими
правилами;
лицензионный
промысел
пушных
зверей
в
зимний
период
ограниченному количеству кадровых охотников из числа
местных
жителей,
занимающихся
традиционными
видами
хозяйственной
деятельности;
сбор ягод, грибов местным населением в установленные сроки;
выпас, сезонный перегон оленей в местах, предназначенных для
ведения традиционных отраслей хозяйства (оленеводство).
Владельцы
и пользователи земельных участков
в
границах
ресурсного резервата обязаны соблюдать установленный в ресурсном
резервате
режим
особой охраны и несут
за
его
нарушение
административную,
уголовную
и
иную
установленную
законом
ответственность.
5. Охрана ресурсного резервата
5.1. Охрана ресурсного резервата осуществляется специальной
службой охраны, штат службы охраны определяется и выделяется
Министерством охраны природы Республики Саха (Якутия).
5.2.
Служба
охраны
имеет
право
ношения
форменного
обмундирования,
пользуется
табельным
оружием
и
средствами
индивидуальной защиты.
5.3.
Служба охраны имеет все полномочия, предоставленные
государственным инспекторам охраны природы.
6. Описание границ ресурсного резервата
В границы ресурсного резервата "Терпей-Тумус" входят острова
Большой
Бегичев,
Малый
Бегичев, Преображения,
Песчаный
с
прилегающей морской акваторией, побережье моря Лаптевых, включая
бухту Нордвик, Анабарский залив, Анабарскую губу. Южная граница
ресурсного резервата (с востока на запад) включает полуостров
Терпей-Тумус с устья реки Чаайдах-Юрях до устья р. Уолэ, далее р.
Гуриминский по р, Тикян-Юрях. Также в границы ресурсного резервата
включаются бассейн реки Уджа и озеро Улахан-Кюель.

Приложение N 4
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 12 мая 1997 г. N 191
ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕСУРСНОМ РЕЗЕРВАТЕ "ПРИАЛДАНСКИЙ" В УСТЬ-АЛДАНСКОМ УЛУСЕ
Настоящее
Положение о ресурсном резервате
"Приалданский"
составлено в соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) "Об
особо охраняемых природных территориях Республики Саха (Якутия)".
1. Общие положения
1.1. Ресурсный резерват (Эркээйи Сир) "Приалданский" относится
к числу национальных природных резерватов (Ытык Кэрэ Сирдэр) особо охраняемых природных территорий Республики Саха (Якутия) и
является объектом республиканского значения. Он создается без
изъятия земельных, водных и других ресурсов в целях сохранения
природных ландшафтов и биологических, гидрологических объектов от
антропогенного
воздействия, создания условий для
поддержания
традиционного
хозяйствования
коренного
населения
(табунного
коневодства, скотоводства, охоты и рыболовства), организации и
проведения
мониторинговых исследований природных
компонентов,
сообществ и популяций редких исчезающих и хозяйственно важных
видов растений и животных для экологической оптимизации бассейна
реки Алдан и сохранения биоразнообразия.
1.2.
Отношения
в
области
организации,
управления,
функционирования, использования и охраны ресурсного
резервата
регулируются Законом Республики Саха (Якутия) "Об особо охраняемых
природных
территориях Республики Саха
(Якутия)"
и
другими
действующими законодательными и нормативно-правовыми актами, а
также настоящим Положением.
2. Правовое положение
2.1.
Ресурсный
резерват организован
в
соответствии
с
постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 12 мая
1997 года N 191 на территории Усть-Алданского улуса Республики
Саха (Якутия).
2.2. Ресурсный резерват "Приалданский" находится на правом
берегу реки Алдан, простирается до административных границ 3-х
смежных улусов - Намского, Кобяйского и Томпонского. Общая площадь
территории ресурсного резервата составляет 476,0 тыс. га.
2.3. Ресурсный резерват является объектом республиканского
значения и собственностью Республики Саха (Якутия).
2.4. Государственное управление и государственный контроль в
области
организации
и функционирования ресурсного
резервата
осуществляется
Министерством охраны природы
Республики
Саха
(Якутия).
2.5. Ресурсный резерват состоит на республиканском бюджете.
2.6. На территории ресурсного резервата в последующем будут
выделяться функциональные зоны, различные по условиям охраны и
использования биологических ресурсов:
а) зона абсолютного покоя - места, где запрещены все виды
хозяйственной деятельности;
б) зона сезонного запрета изъятия природных ресурсов;

в) зона лицензионного изъятия биологических ресурсов;
г) зона традиционного природопользования.
3. Режим охраны ресурсного резервата
3.1. На территории ресурсного резервата запрещается:
эксплуатация
водных
ресурсов, а также
любые
действия,
изменяющие гидрологический режим поверхностных и подземных вод;
строительство
и
размещение
промышленных
объектов,
высоковольтных линий, магистральных трубопроводов;
изыскательские работы и разработка полезных ископаемых, все
виды
нарушений
почвенного и растительного покрова,
выходов
минералов, обнажений горных пород, распашка земель, производство
взрывов, промышленные лесоразработки, сплав леса;
хранение и утилизация отходов производства;
применение химических средств защиты растений;
охота, рыбная ловля, уничтожение и отлов диких животных и птиц,
разорение нор, гнезд и прочих укрытий и убежищ, а также все виды
изменений условий обитания животных;
нахождение транспортных средств без служебной надобности и вне
дорог общего пользования;
пересечение воздушного транспорта на высоте ниже 500 м;
несанкционированное пребывание лиц, не связанных по
роду
деятельности
с
ведением
и
развитием
традиционного
природопользования, и лиц, не связанных с деятельностью резервата;
промысловый сбор и заготовка ягод, грибов и лекарственных
растений;
иная
деятельность,
нарушающая
природные
комплексы
или
угрожающая их состоянию и противоречащая целям и задачам парка.
3.2. На территории ресурсного резервата с согласования органов
управления охраны природы допускается:
ограниченная рубка леса главного пользования;
гидромелиоративные работы;
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций,
а также палеонтологических объектов;
подледный промысловый лов рыбы в соответствии с существующими
правилами;
лицензионный
промысел
пушных
зверей
в
зимний
период
ограниченным количеством кадровых охотников;
организованная туристическая деятельность;
сбор ягод, грибов местным населением в установленные сроки;
ограниченное предоставление земельных участков под застройки
зданий и сооружений.
Владельцы
и пользователи земельных участков
в
границах
ресурсного резервата обязаны соблюдать установленный в ресурсном
резервате
режим
особой охраны и несут
за
его
нарушение
административную,
уголовную
и
иную
установленную
законом
ответственность.
4. Охрана ресурсного резервата
4.1. Охрана ресурсного резервата осуществляется специальной
службой охраны, штат службы охраны определяется и выделяется
Министерством охраны природы Республики Саха (Якутия).
4.2.
Служба
охраны
имеет
право
ношения
форменного
обмундирования
и пользуется табельным оружием
и
средствами
индивидуальной защиты.

4.3.
Служба охраны имеет все полномочия, предоставленные
государственным инспекторам охраны природы.
4.4.
К
охране
ресурсного резервата могут
привлекаться
общественные инспектора охраны природы.
5. Описание границ ресурсного резервата
Южная граница проходит по правому берегу р. Алдан.
Западная граница начинается с правого берега р. Алдан
границе с Намским улусом до верховья реки Чэбэрэкэ.
Северная граница проходит по границе с Кобяйским улусом.
Восточная граница проходит по границе с Томпонским улусом
правого берега р. Алдан.

по
до

Приложение N 5
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 12 мая 1997 г. N 191
ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕСУРСНОМ РЕЗЕРВАТЕ "ТУОСТАХ" В ВЕРХОЯНСКОМ УЛУСЕ
1. Общие положения
1.1. Ресурсный резерват (Эркээйи Сир) "Туостах" (далее ресурсный
резерват) относится к числу национальных природных
резерватов
(Ытык Кэрэ Сирдэр) - особо охраняемых
природных
территорий
Республики
Саха
(Якутия)
и
является
объектом
республиканского значения. Он создается без изъятия земельных,
водных
и других ресурсов в целях сохранения мест массового
гнездования водоплавающей дичи, воспроизводства и восстановления
численности диких копытных, экосистемы бассейна р. Туостах.
1.2.
Отношения
в
области
организации,
управления,
функционирования, использования и охраны ресурсного
резервата
регулируются Законом Республики Саха (Якутия) "Об особо охраняемых
природных
территориях Республики Саха
(Якутия)"
и
другими
действующими законодательными и нормативно-правовыми актами, а
также настоящим Положением.
2. Правовое положение ресурсного резервата
2.1.
Ресурсный
резерват "Туостах" создан
постановлением
Правительства Республики Саха (Якутия) от 12 мая 1997 года N 191
на
территории
Верхоянского улуса Республики Саха
(Якутия).
Ресурсный резерват "Туостах" расположен в бассейне р. Туостах.
Общая площадь территории ресурсного резервата составляет 500,0
тыс. га.
2.2. Ресурсный резерват является объектом республиканского
значения и собственностью Республики Саха (Якутия).
2.3. Государственное управление и государственный контроль в
области
организации
и функционирования ресурсного
резервата
осуществляет Министерство охраны природы Республики Саха (Якутия).
2.4. Ресурсный резерват "Туостах" состоит на республиканском
бюджете.
2.5. На территории ресурсного резервата в последующем будут
выделяться функциональные зоны, различные по условиям охраны и
использования биологических ресурсов:
а) зона абсолютного покоя - места, где запрещены все виды
хозяйственной деятельности;
б) зона сезонного запрета изъятия природных ресурсов;
в) зона лицензионного изъятия биологических ресурсов;
г) зона традиционного природопользования.
3. Режим охраны ресурсного резервата
3.1. На территории ресурсного резервата запрещается:
уничтожение и отлов диких животных и птиц, разорение нор, гнезд
и прочих укрытий и убежищ, сбор яиц, а также все виды изменения
условий обитания животных;
охота на все виды диких животных;
любительский и промысловый лов рыбы;

промысловый сбор и заготовка ягод, грибов и лекарственных
растений;
эксплуатация
водных
ресурсов, а также
любые
действия,
изменяющие гидрологический режим поверхностных и подземных вод;
движение наземного транспорта вне дорог общего пользования;
рубка леса главного пользования;
посадка
на
территории
ресурсного резервата
летательных
аппаратов без разрешения органов охраны природы и пролет над
территорией на высоте ниже 500 метров;
нахождение
транспортных средств на территории
ресурсного
резервата без служебной надобности;
строительство баз отдыха, туристических объектов;
разбивка туристических стоянок;
всякая деятельность, причиняющая вред экосистеме.
3.2. На территории ресурсного резервата с согласования органов
управления охраны природы допускается:
проведение научно-исследовательских работ в целях изучения
редких и исчезающих видов флоры и фауны;
добыча, отлов диких животных, сбор яиц и кладки для их
последующего разведения в других особо охраняемых территориях и
реакклиматизации и в регуляционных целях;
традиционные формы хозяйственной деятельности (оленеводство,
скотоводство, народные промыслы);
лицензионный
промысел
пушных
зверей
в
зимний
период
ограниченному количеству кадровых охотников из числа
местных
жителей родовых общин;
геологическая съемка и поиски месторождений полезных ископаемых
при условии лицензирования;
подледное рыболовство в соответствии с существующими правилами
для внутренних нужд местного населения;
сбор ягод, грибов местным населением в разрешенные сроки;
ограниченный лов рыбы и отстрел мелкой дичи для котлового
питания егерей ресурсного резервата;
санитарная
и выборочная рубка леса для внутренних
нужд
населения, занимающегося традиционными видами природопользования и
для нужд ресурсного резервата.
Владельцы
и пользователи земельных участков
в
границах
ресурсного резервата обязаны соблюдать установленный в ресурсном
резервате
режим
особой охраны и несут
за
его
нарушение
административную,
уголовную
и
иную
установленную
законом
ответственность.
4. Охрана ресурсного резервата
4.1. Охрана ресурсного резервата осуществляется специальной
службой охраны, штат службы охраны определяется и выделяется
Министерством охраны природы Республики Саха (Якутия).
4.2.
Служба
охраны
имеет
право
ношения
форменного
обмундирования,
пользуется
табельным
оружием
и
средствами
индивидуальной защиты.
4.3.
Служба охраны имеет все полномочия, предоставленные
государственным инспекторам охраны природы.
5. Описание границ ресурсного резервата
Граница ресурсного резервата "Туостах" начинается от устья
речки Туостах и проходит вниз по левому берегу реки Адыча до устья

речки Кетет, далее вверх по речке Кетет до ее верховьев и далее
проходит по водоразделу речки Кетет, пересекает реку Адыча и
проходит по водоразделу речек Ольджо и Ненели до пересечения
границы Верхоянского и Момского улусов, далее проходит вдоль
восточной границы Верхоянского улуса в южном направлении до высоты
2 552 м, далее проходит в западном направлении до правого притока
речки Туостах и по нему до его устья, далее по левому берегу речки
Туостах и по ней до первоначальной точки описания.

Приложение N 6
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 12 мая 1997 г. N 191
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ РЕСУРСНЫХ РЕЗЕРВАТОВ
"WWF-САХА" ("ЧАРУОДА"), "БЕЛЯНКА", "ТЕРПЕЙ-ТУМУС",
"ПРИАЛДАНСКИЙ" И "ТУОСТАХ"
(млн. рублей)
---T----------------T-----------T---------T---------T--------------T---------¬
¦N ¦ Наименование ¦"WWF-Саха" ¦"Белянка"¦"Терпей -¦"Приалданский"¦"Туостах"¦
¦ ¦
объектов
¦("Чаруода")¦
¦ Тумус" ¦
¦
¦
L--+----------------+-----------+---------+---------+--------------+---------1. Строительство
основных и
вспомогательных,
хозяйственных
сооружений и
благоустройство
территории
1 850
475
930
640
850
2. Проектно изыскательные
работы
Итого:

100

25

50

35

45

1 950

500

980

675

895

Руководитель
Аппарата Правительства
Республики Саха (Якутия)
Е.ПРОТОПОПОВ

