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в
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Главы
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и
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РС(Я)

31.03.2020

N

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ, ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ПРИКАЗ
от 16 марта 2020 г. N 01-05/1-168
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОХРАНЫ ПРИРОДЫ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ОТ 5 СЕНТЯБРЯ 2014 Г. N 01-05/1-364
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ"
В целях приведения в соответствие Федеральному закону от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ
"Об особо охраняемых природных территориях", Закону Республики Саха (Якутия) от 1 марта
2011 г. 910-З N 713-IV "Об особо охраняемых природных территориях Республики Саха
(Якутия)", а также во исполнение Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 10 июня 2018 г. N
2655 "О внесении изменений в Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 14 мая 2011 г. N
640 "О структуре исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия)",
в соответствии с Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 3 октября 2018 г. N 39 "Об
утверждении Положений о Министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства
Республики Саха (Якутия) и его Коллегии", распоряжением Главы Республики Саха (Якутия) от
2 октября 2018 г. N 817-РГ "Об утверждении организационной структуры Министерства
экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия)", распоряжением
Правительства Республики Саха (Якутия) от 2 ноября 2018 г. N 1147-р "О переименовании
отдельных государственных учреждений Республики Саха (Якутия)", постановлением
Правительства Республики Саха (Якутия) от 19 ноября 2018 г. N 312 "О внесении изменений в
постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 28 апреля 2017 г. N 126 "Об
утверждении Типового положения о ресурсных резерватах (Эркээйи Сирдэр) Республики Саха
(Якутия)" приказываю:
1. Внести в приказ Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) от 5 сентября
2014 г. N 01-05/1-364 "Об утверждении Положений об особо охраняемых природных
территориях Республики Саха (Якутия)" следующие изменения:
1.1. Пункт 4 приказа изложить в следующей редакции:
"4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра
экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) Додохова Н.В.".
1.2. В Положении о ресурсном резервате (Эркээйи Сир) республиканского значения
"Сутуруоха" в Абыйском улусе (приложение N 1):
1.2.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
"Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от
01.03.2011 910-З N 713-IV "Об особо охраняемых природных территориях Республики Саха
(Якутия) (новая редакция)", постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от
28.04.2017 N 126 "Об утверждении Типового положения о ресурсных резерватах (Эркээйи
Сирдэр) Республики Саха (Якутия)".".
1.2.2. В пункте 1.7 слова "Министерством охраны природы Республики Саха (Якутия)"
заменить словами "исполнительным органом государственной власти Республики Саха (Якутия),
уполномоченным в области охраны окружающей среды.".
1.2.3. В пунктах 1.8, 3.2, 3.4, 4.2.5, 4.2.13, 4.3, 4.4.5 и 7.2 слова "Министерство охраны
природы Республики Саха (Якутия)" в соответствующем падеже заменить словом
"исполнительный орган государственной власти Республики Саха (Якутия), уполномоченный в
области охраны окружающей среды." в соответствующем падеже.
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1.2.4. В пунктах 3.5 и 4.2.11 слова "ГБУ РС(Я) "Дирекция биологических ресурсов и ООПТ
Минприроды РС(Я)" заменить словами "природоохранное учреждение, исполняющее
полномочия по обеспечению функционирования особо охраняемых природных территорий
Республики Саха (Якутия)" в соответствующем падеже.
1.2.5. Абзац второй пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
"- зоны абсолютного покоя (9 600 га), где запрещены все виды хозяйственной
деятельности, в том числе пеший проход и проезд на всех видах транспорта, за исключением
мероприятий, связанных с исполнением режима охраны, противопожарных мероприятий и
научных исследований по программам, согласованным с Министерством;".
1.2.6. Подпункт 4.2.10 изложить в следующей редакции: "4.2.10. Посадка воздушных
судов без согласования исполнительного органа государственной власти Республики Саха
(Якутия), уполномоченного в области охраны окружающей среды.".
1.2.7. Подпункт 4.4.4 изложить в следующей редакции: "4.4.4. Строительство, ремонт и
функционирование объектов производственно-технического и гражданского назначений
объединений коренных малочисленных народов Севера, индивидуальных предпринимателей и
физических лиц, занимающихся традиционной для коренных малочисленных народов Севера
деятельностью и промыслом.".
1.2.8. Добавить подпункты следующего содержания:
- "4.4.6. Нахождение с охотничьим оружием и другими орудиями охоты охотникам в
разрешенные сроки охоты при наличии разрешения на добычу охотничьих ресурсов на особо
охраняемой природной территории Республики Саха (Якутия).";
- "4.4.7. Виды разрешенного использования земельных участков (с кодом), в соответствии
с классификатором, утвержденным приказом Министерства экономического развития России от
01.09.2014 N 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования
земельных участков", без права возведения объектов капитального строительства:
овощеводство (1.3), скотоводство (1.8), звероводство (1.9), птицеводство (1.10), рыбоводство
(1.13), научное обеспечение сельского хозяйства (1.14), ведение личного подсобного хозяйства
на полевых участках (1.16), сенокошение (1.19), выпас сельскохозяйственных животных
(1.20), природно-познавательный туризм (5.2), охота и рыбалка (5.3), деятельность по особой
охране и изучению природы (9.0), охрана природных территорий (9.1), историко-культурная
деятельность (9.3), заготовка лесных ресурсов (10.3), резервные леса (10.4), общее
пользование водными объектами (11.1).".
1.2.9. Исключить пункт 4.5, подпункты 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4 и 4.5.5.
1.3. В Положении о ресурсном резервате (Эркээйи Сир) республиканского значения "Озеро
Ожогино" в административных границах Абыйского и Аллаиховского улусов (приложение N 2):
1.3.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
"Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от
01.03.2011 910-З N 713-IV "Об особо охраняемых природных территориях Республики Саха
(Якутия) (новая редакция)", постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от
28.04.2017 N 126 "Об утверждении Типового положения о ресурсных резерватах (Эркээйи
Сирдэр) Республики Саха (Якутия)".".
1.3.2. В пункте 1.7 слова "Министерством охраны природы Республики Саха (Якутия)"
заменить словами "исполнительным органом государственной власти Республики Саха (Якутия),
уполномоченным в области охраны окружающей среды.".
1.3.3. В пунктах 1.8, 3.2, 3.4, 4.2.5, 4.2.13, 4.3, 4.4.5 и 7.2 слова "Министерство охраны
природы Республики Саха (Якутия)" в соответствующем падеже заменить словом
"исполнительный орган государственной власти Республики Саха (Якутия), уполномоченный в
области охраны окружающей среды." в соответствующем падеже.
1.3.4. В пунктах 3.5 и 4.2.11 слова "ГБУ РС(Я) "Дирекция биологических ресурсов и ООПТ
Минприроды РС(Я)" заменить словами "природоохранное учреждение, исполняющее
полномочия по обеспечению функционирования особо охраняемых природных территорий
Республики Саха (Якутия)" в соответствующем падеже.
1.3.5. Абзац второй пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
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"- зоны абсолютного покоя (15700 га, в т.ч. в границах Абыйского улуса - 7993 га, в
границах Аллаиховского улуса - 7707 га), где запрещены все виды хозяйственной
деятельности, в том числе пеший проход и проезд на всех видах транспорта, за исключением
мероприятий, связанных с исполнением режима охраны, противопожарных мероприятий и
научных исследований по программам, согласованным с Министерством;".
1.3.6. Подпункт 4.2.10 изложить в следующей редакции: "4.2.10. Посадка воздушных
судов без согласования исполнительного органа государственной власти Республики Саха
(Якутия), уполномоченного в области охраны окружающей среды.".
1.3.7. Подпункт 4.4.4 изложить в следующей редакции: "4.4.4. Строительство, ремонт и
функционирование объектов производственно-технического и гражданского назначений
объединений коренных малочисленных народов Севера, индивидуальных предпринимателей и
физических лиц, занимающихся традиционной для коренных малочисленных народов Севера
деятельностью и промыслом.".
1.3.8. Добавить подпункты следующего содержания:
- "4.4.6. Нахождение с охотничьим оружием и другими орудиями охоты охотникам в
разрешенные сроки охоты при наличии разрешения на добычу охотничьих ресурсов на особо
охраняемой природной территории Республики Саха (Якутия).";
- "4.4.7. Виды разрешенного использования земельных участков (с кодом), в соответствии
с классификатором, утвержденным приказом Министерства экономического развития России от
01.09.2014 N 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования
земельных участков", без права возведения объектов капитального строительства:
овощеводство (1.3), скотоводство (1.8), звероводство (1.9), птицеводство (1.10), рыбоводство
(1.13), научное обеспечение сельского хозяйства (1.14), ведение личного подсобного хозяйства
на полевых участках (1.16), сенокошение (1.19), выпас сельскохозяйственных животных
(1.20), природно-познавательный туризм (5.2), охота и рыбалка (5.3), деятельность по особой
охране и изучению природы (9.0), охрана природных территорий (9.1), историко-культурная
деятельность (9.3), заготовка лесных ресурсов (10.3), резервные леса (10.4), общее
пользование водными объектами (11.1)".
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация подпунктов дана в соответствии с источником публикации.
1.3.10. Исключить пункт 4.5, подпункты 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4 и 4.5.5.
1.4. В Положении о ресурсном резервате (Эркээйи Сир) республиканского значения
"Сайылык" в Абыйском улусе (приложение N 3):
1.4.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
"Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от
01.03.2011 910-3 N 713-IV "Об особо охраняемых природных территориях Республики Саха
(Якутия) (новая редакция)", постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от
28.04.2017 N 126 "Об утверждении Типового положения о ресурсных резерватах (Эркээйи
Сирдэр) Республики Саха (Якутия)".".
1.4.2. В пункте 1.7 слова "Министерством охраны природы Республики Саха (Якутия)"
заменить словами "исполнительным органом государственной власти Республики Саха (Якутия),
уполномоченным в области охраны окружающей среды.".
1.4.3. В пунктах 1.8, 3.2, 3.4, 4.2.5, 4.2.13, 4.3, 4.4.5 и 7.2 слова "Министерство охраны
природы Республики Саха (Якутия)" в соответствующем падеже заменить словом
"исполнительный орган государственной власти Республики Саха (Якутия), уполномоченный в
области охраны окружающей среды." в соответствующем падеже.
1.4.4. В пунктах 3.5 и 4.2.11 слова "ГБУ РС(Я) "Дирекция биологических ресурсов и ООПТ
Минприроды РС(Я)" заменить словами "природоохранное учреждение, исполняющее
полномочия по обеспечению функционирования особо охраняемых природных территорий
Республики Саха (Якутия)" в соответствующем падеже.
1.4.5. Абзац второй пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
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"- зоны абсолютного покоя (3 646 га), где запрещены все виды хозяйственной
деятельности, в том числе пеший проход и проезд на всех видах транспорта, за исключением
мероприятий, связанных с исполнением режима охраны, противопожарных мероприятий и
научных исследований по программам, согласованным с Министерством;".
1.4.6. Подпункт 4.2.10 изложить в следующей редакции: "4.2.10. Посадка воздушных
судов без согласования исполнительного органа государственной власти Республики Саха
(Якутия), уполномоченного в области охраны окружающей среды.".
1.4.7. Подпункт 4.4.4 изложить в следующей редакции: "4.4.4. Строительство, ремонт и
функционирование объектов производственно-технического и гражданского назначений
объединений коренных малочисленных народов Севера, индивидуальных предпринимателей и
физических лиц, занимающихся традиционной для коренных малочисленных народов Севера
деятельностью и промыслом.".
1.4.8. Добавить подпункты следующего содержания:
- "4.4.6. Нахождение с охотничьим оружием и другими орудиями охоты охотникам в
разрешенные сроки охоты при наличии разрешения на добычу охотничьих ресурсов на особо
охраняемой природной территории Республики Саха (Якутия).";
- "4.4.7. Виды разрешенного использования земельных участков (с кодом), в соответствии
с классификатором, утвержденным приказом Министерства экономического развития России от
01.09.2014 N 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования
земельных участков", без права возведения объектов капитального строительства:
овощеводство (1.3), скотоводство (1.8), звероводство (1.9), птицеводство (1.10), рыбоводство
(1.13), научное обеспечение сельского хозяйства (1.14), ведение личного подсобного хозяйства
на полевых участках (1.16), сенокошение (1.19), выпас сельскохозяйственных животных
(1.20), природно-познавательный туризм (5.2), охота и рыбалка (5.3), деятельность по особой
охране и изучению природы (9.0), охрана природных территорий (9.1), историко-культурная
деятельность (9.3), заготовка лесных ресурсов (10.3), резервные леса (10.4), общее
пользование водными объектами (11.1).".
1.4.9. Исключить пункт 4.5, подпункты 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4 и 4.5.5.
1.5. В Положении о ресурсном резервате (Эркээйи Сир) республиканского значения
"Эргеджей" в Ленском улусе (приложение N 4):
1.5.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
"Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от
01.03.2011 910-З N 713-IV "Об особо охраняемых природных территориях Республики Саха
(Якутия) (новая редакция)", постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от
28.04.2017 N 126 "Об утверждении Типового положения о ресурсных резерватах (Эркээйи
Сирдэр) Республики Саха (Якутия)".".
1.5.2. В пункте 1.7 слова "Министерством охраны природы Республики Саха (Якутия)"
заменить словами "исполнительным органом государственной власти Республики Саха (Якутия),
уполномоченным в области охраны окружающей среды.".
1.5.3. В пунктах 1.8, 3.2, 3.4, 4.2.5, 4.2.13, 4.3, 4.3.12 и 7.2 слова "Министерство охраны
природы Республики Саха (Якутия)" в соответствующем падеже заменить словом
"исполнительный орган государственной власти Республики Саха (Якутия), уполномоченный в
области охраны окружающей среды." в соответствующем падеже.
1.5.4. В пунктах 3.5 и 4.2.11 слова "ГБУ РС(Я) "Дирекция биологических ресурсов и ООПТ
Минприроды РС(Я)" заменить словами "природоохранное учреждение, исполняющее
полномочия по обеспечению функционирования особо охраняемых природных территорий
Республики Саха (Якутия)" в соответствующем падеже.
1.5.5. Подпункт 4.2.10 изложить в следующей редакции: "4.2.10. Посадка воздушных
судов без согласования исполнительного органа государственной власти Республики Саха
(Якутия), уполномоченного в области охраны окружающей среды.".
1.5.6. Подпункт 4.3.11 изложить в следующей редакции: "4.3.11. Строительство, ремонт и
функционирование объектов производственно-технического и гражданского назначений
объединений коренных малочисленных народов Севера, индивидуальных предпринимателей и
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физических лиц, занимающихся традиционной для коренных малочисленных народов Севера
деятельностью и промыслом.".
1.5.7. Добавить подпункты следующего содержания:
- "4.3.13. Нахождение с охотничьим оружием и другими орудиями охоты охотникам в
разрешенные сроки охоты при наличии разрешения на добычу охотничьих ресурсов на особо
охраняемой природной территории Республики Саха (Якутия).";
- "4.3.14. Виды разрешенного использования земельных участков (с кодом), в соответствии
с классификатором, утвержденным приказом Министерства экономического развития России от
01.09.2014 N 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования
земельных участков", без права возведения объектов капитального строительства:
овощеводство (1.3), скотоводство (1.8), звероводство (1.9), птицеводство (1.10), рыбоводство
(1.13), научное обеспечение сельского хозяйства (1.14), ведение личного подсобного хозяйства
на полевых участках (1.16), сенокошение (1.19), выпас сельскохозяйственных животных
(1.20), природно-познавательный туризм (5.2), охота и рыбалка (5.3), деятельность по особой
охране и изучению природы (9.0), охрана природных территорий (9.1), историко-культурная
деятельность (9.3), заготовка лесных ресурсов (10.3), резервные леса (10.4), общее
пользование водными объектами (11.1).".
1.5.8. Исключить пункт 4.4, подпункты 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 и 4.4.5.
2. Департаменту охотничьего хозяйства и особо охраняемых природных территорий
Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия)
(Дьяконов Д.М.):
2.1. В срок не позднее 3 рабочих дней со дня подписания направить для государственной
регистрации и для размещения (опубликования) на "Официальном интернет-портале правовой
информации" (www.pravo.gov.ru) в Департамент по государственно-правовым вопросам
Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
2.2. В 7-дневный срок после дня первого официального опубликования настоящего
приказа направить в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике
Саха (Якутия) его копию, а также сведения об источниках его официального опубликования
для включения акта в федеральный регистр и проведения правовой экспертизы в электронном
виде в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
3. Департаменту по водным отношениям и экологическому просвещению (Налимовой А.В.)
после государственной регистрации разместить настоящий приказ на официальном сайте
Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия).
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя министра экологии,
природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) Додохова Н.В.
Министр
С.М.АФАНАСЬЕВ
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