ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 февраля 2010 г. № 49
О СОЗДАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО
ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОГО
ЗАКАЗНИКА "ЯНСКИЕ МАМОНТЫ" В УСТЬ-ЯНСКОМ УЛУСЕ (РАЙОНЕ)
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
В целях сохранения и развития Системы особо охраняемых природных территорий
"Ытык Кэрэ Сирдэр" Республики Саха (Якутия), в соответствии с Федеральным
законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Законом Республики Саха (Якутия) от 25 декабря 2003 года 105-З №
213-III "Об особо охраняемых природных территориях Республики Саха (Якутия)"
Правительство Республики Саха (Якутия) постановляет:
1. Создать государственный природный палеонтологический заказник
республиканского значения "Янские мамонты" путем объединения ресурсных
резерватов республиканского значения "Омолой", "Дельта Яны", ресурсного
резервата местного значения "Буустаах" с прилегающей по побережью моря
Лаптевых административной территорией Усть-Янского улуса (района)
Республики Саха (Якутия).
2. Утвердить описание границ государственного природного палеонтологического
заказника "Янские мамонты" согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Считать утратившими силу:
3.1. Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 6 марта 1996 года
№ 95 "Об организации ресурсных резерватов "Кэнкэмэ" в Якутском, "Омолой" в
Усть-Янском, "Харбайы" в Намском, "Бэс Кюель" в Горном, "Сунтар-Хаята" в
Томпонском, "Озеро Ожогино" в административных границах Абыйского и
Аллаиховского, "Суторуоха" в Абыйском, "Кэлэ" в Кобяйском улусах" в части
организации ресурсного резервата республиканского значения "Омолой" в УстьЯнском улусе.
3.2. Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 5 мая 1999 года №
238 "О создании ресурсных резерватов (Эркээйи Сирдэр) республиканского
значения "Кемпендяй" и "Бордон" в Сунтарском, "Амма" в Амгинском, "КуолумаЧаппанда" в Таттинском, "Куолума" в Чурапчинском, "Чабда" в Усть-Майском,
"Тукулан" в Томпонском, "Дельта Яны" в Усть-Янском улусах в части создания
ресурсного резервата республиканского значения "Дельта Яны".
4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципального образования
"Усть-Янский улус (район)" принять решения о признании утратившими силу
распоряжения главы МО "Усть-Янский улус (район)" от 16.04.2003 № 38-ОД "О
создании ресурсного резервата улусного значения "Буустаах" и других
нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы его функционирования.
5. Министерству охраны природы Республики Саха (Якутия) (Григорьев В.А.):
5.1. Разработать и утвердить Положение о государственном природном
палеонтологическом заказнике "Янские мамонты".

5.2. Провести кадастровые работы на территориях, отведенных под
государственный природный палеонтологический заказник "Янские мамонты".
6. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой
информации.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Степанова А.И.
8. Настоящее постановление вступает в силу по истечении одного месяца со дня
его официального опубликования.
Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия)
Е.БОРИСОВ

Утверждено
постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 8 февраля 2010 г. № 49
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОФИЛЯ "ЯНСКИЕ МАМОНТЫ" В УСТЬ-ЯНСКОМ УЛУСЕ
Описание границ заказника "Янские мамонты" проводилось по карте масштаба
1:500 000. Система координат 1942 года.
Описание границ государственного природного заказника "Янские мамонты"
(далее - заказник) начинается с северной точки, расположенной на
административно-территориальной границе Усть-Янского и Аллаиховского улусов
с обозначением местности "Изба". Далее граница заказника идет на юго-запад до
берега Омуляхской губы и по побережью губы до устья протоки Кюнехтях и вверх
по течению до устья протоки Хабдылах. Далее на юго-запад по водоразделу
протоки Итикан и правого безымянного притока Хабдылах до северной точки
озера Солунтах. По западному берегу о. Солунтах до устья протоки Кюель-Юрях и
вверх по течению до устья протоки Балыктах Юрях. Далее идет вверх по течению
протоки Балыктах Юрях и на 20 км от устья протоки направляется строго на юг по
административной границе Усть-Янского и Аллаиховского улусов до протоки
Урюнг-Улах и вверх по ее течению до озера Урюнг-Улах. От озера Урюнг-Улах на
запад проходит озеро Бюлюгюн, далее граница заказника поворачивает на югозапад до озера Поварня, затем граница идет в сторону протоки Сюрюктях и вниз по
течению направляется до участка Неустроева. С участка Неустроева поворачивает
на запад по ур. Мохо, пересекает протоку Нерпалах и впадает в протоку
Кюлюмелях. Далее вверх по течению протоки Кюлюмелях на запад до озера
Улахан Муостаах Кюель, далее идет на запад по болотистой равнине Мятин до
группы безымянных озер, пересекает плоскогорье до озера Хорой Кюель, далее до
озера Малтаскы и по болотистой равнине Дымный до озера Арылах. С озера
Арылах на запад до протоки Кюндюбэйдэх расстояние до Кюндюбэйдэхской губы
10 км. С протоки Кюндюбэйдэх граница заказника поворачивает на юго-запад по
протоке Кюндюбэйдэх 15 км, затем граница поворачивает строго на запад и
пересекает протоку Куба Кюндубэйдэхэ до протоки Мартын Юрягэ 8 км,
пересекает протоку Мартын Юряге, идет на запад до протоки Тыы Кэбиспит
Юрягэ, далее граница поворачивает на северо-запад до реки Чондон, расстояние до
Чондонской губы 10 км, далее граница поворачивает на юг по руслу реки Чондон
до местности Ледяной холм Багарах, затем граница поворачивает с юга строго на
запад до протоки малый Сомондон выше озера Кубуй, поворачивает на северозапад к озеру Кубуй, от озера Кубуй идет на северо-запад до протоки Алексея
Кочевого, пересекает данную протоку и идет на северо-запад до протоки Хаягас,
затем граница заказника поворачивает строго на запад и идет до протоки
Дурганова и по руслу реки Дурганова идет на юг до русла реки Яна в местности
Тугуттах. Далее вниз по течению реки Яна до развилки протоки Ильин-Шар и вниз

по протоке Ильин-Шар в северо-западном направлении до 7 км от побережья моря
Лаптевых. Затем граница заказника направляется строго на запад на расстоянии от
побережья 7 - 10 км, пересекая протоки Сохсурдах, Куранах, Улахан-Орто-Стан до
протоки Кыра-Орто-Стан, на севере остается озеро Хотоннох на расстоянии 5 км.
Далее по протоке Кыра-Орто-Стан до озера Барахсыы, затем до озера Букчалкан по
равнинной местности, проходит безымянные озера, доходит до истока протоки
Балаган Айана, находящегося в 10 км от моря Лаптевых. Далее поднимается по
левому берегу основного русла реки Омолой до местности напротив устья протоки
Урасалах. Затем граница заказника поворачивает на запад по административной
границе Усть-Янского и Булунского улусов, пересекает реку Арга-Юрях, идет на
северо-запад до протоки Мае Хайыппыт; далее граница поворачивает на север,
пересекает протоку Дягарын, идет на север, проходит безымянные озера, снова
пересекает протоку Дягарын по низовью, идет до озера Арбылла, проходит
безымянные озера, проходит по равнине до побережья моря Лаптевых.
Северо-западная граница заказника идет по побережью моря Лаптевых в сторону
мыса Буор-Хая и до дельты реки Яна. Далее граница, захватывая Шелонские
острова, идет по побережью моря Лаптевых через мыс Муостах и мыс Туруктах до
мыса Крестях. С мыса Крестях граница заказника идет по контуру россыпного
месторождения Чокурадское [1) Ш 72° 07' 23", Д 139° 57' 42"; 2) Ш 72° 17' 19", Д
139° 57' 08"; 3) Ш 72° 17' 25", Д 140° 21' 50"; 4) Ш 72° 07' 29", Д 140° 22' 11"], далее
по побережью Ванькиной губы до мыса Куртах, от мыса Куртах по побережью
моря Лаптевых через мыс Нерпичий, Терют, Чуркин до мыса Святой Нос. Далее
граница заказника идет по побережью на восток до первоначальной точки
описания в местности Изба.
В границы заказника не входят земли поселений Юкагирского национального
(кочевого) наслега и поселка Нижнеянск Усть-Янского улуса.

