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Приложение N 6
к приказу Министра охраны природы
Республики Саха (Якутия)
от 15 ноября 1999 г. N 01-05\1-243
ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕСУРСНОМ РЕЗЕРВАТЕ "ДЕЛЬТА ЯНА"
В УСТЬ-ЯНСКОМ УЛУСЕ

Настоящее положение о ресурсном резервате "Дельта Яны" составлено в соответствии с
Законом Республики Саха (Якутия) "Об особо охраняемых природных территориях Республики
Саха (Якутия)", принятым Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 6
мая 1996 г. и Типовым положением о ресурсных резерватах (Эркээйи Сирдэр) Республики Саха
(Якутия), утвержденным постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 27 ноября
1997 г. N 515.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Ресурсный резерват (Эркээйи Сир) республиканского значения "Дельта Яны" (далее
ресурсный резерват) относится к числу национальных природных резерватов - Ытык Кэрэ Сирдэр особо охраняемым природным территориям Республики Саха (Якутия).
Ресурсный резерват расположен на устье реки Яна, входящей в арктическую зону с
прилегающей морской акваторией. Общая площадь территории ресурсного резервата 320900 га.
1.2. Отношения в области организации, управления, функционирования, использования и
охраны ресурсного резервата регулируются Законом Республики Саха (Якутия) "Об особо
охраняемых природных территориях" и другими действующими законодательными и нормативноправовыми актами, а также настоящим положением.
1.3. Ресурсный резерват создан без изъятия земель.
1.4. На территории ресурсного резервата находятся охотничьи угодья кочевой родовой
общины "Усть-Яна" и оленьи пастбища родовой общины "Дьааны", хозяйственные отношения с
которыми строятся на договорной основе.
1.5. Вопросы социально-экономической деятельности юридических и физических лиц,
субъектов хозяйствующих на территории ресурсного резервата, проекты создания и развития
населенных пунктов, согласовываются с Министерством охраны природы.
1.6. Научно-исследовательская и просветительская деятельность, финансово-хозяйственная
деятельность на территории ресурсного резервата, условия оплаты труда служащих ресурсного
резервата регулируются действующим законодательством.
2. ЗАДАЧИ РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА
2.1. На ресурсный резерват возлагаются следующие задачи:
- сохранение уникальных и типичных тундровых и лесотундровых экосистем как Среды
обитания коренного населения;
- охрана мест размножения водоплавающих птиц, в т.ч. редких и мест концентрации птиц на
пролете, также мест массового нагула ценных видов рыб;
- сохранение и воспроизводство пушных зверей, диких копытных;
- организация наблюдений и учет редких птиц.
3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА
3.1. Ресурсный резерват организован постановлением Правительства Республики Саха
(Якутия) от 5 мая 1999 г. N 238 на территории Усть-Янского улуса Республики Саха (Якутия).
3.2. Ресурсный резерват является объектом республиканского значения и собственностью
Республики Саха (Якутия).
3.3. Финансирование ресурсного резервата осуществляется из республиканского бюджета.
4. УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСНЫМ РЕЗЕРВАТОМ
4.1. В своей деятельности ресурсный резерват находится в ведении Министерства охраны
природы Республики Саха (Якутия).

4.2. Оперативное управление и контроль за деятельностью ресурсного резервата
осуществляет специально уполномоченный орган Министерства охраны природы Республики
Саха (Якутия).
4.3. Ресурсный резерват имеет штат специальной охраны.
5. РЕЖИМ ОХРАНЫ РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА
Ресурсный резерват состоит из двух зон: зоны абсолютного покоя (Тыытыллыбат Сирдэр) 119850 га, где запрещается всякая хозяйственная деятельность и зоны традиционного
природопользования - 201050 га, места традиционной хозяйственной деятельности кочевых
родовых общин (охотничий промысел, оленеводство, народные промыслы).
5.1. В зоне абсолютного покоя запрещается, за исключением случаев предусмотренных п.
5.2 настоящего положения:
а) охота на все виды диких животных, вмешательство на условия обитания животных;
б) промысловый и любительский лов рыбы;
в) сбор и заготовка ягод, грибов и лекарственных растений;
г) разработка полезных ископаемых, все виды нарушений почвенного покрова;
д) посадка летательных аппаратов без разрешения органов охраны природы и пролет над
территорией резервата на высоте ниже 500 метров;
е) несанкционированное пребывание посторонних лиц и нахождение транспортных средств,
не связанных с деятельностью резервата;
ж) строительство промышленных объектов;
з) нахождение с огнестрельным оружием, кроме лиц специально уполномоченных органов
охраны и контроля Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) при исполнении ими
служебных обязанностей;
и) беспривязное содержание собак;
к) иная деятельность, нарушающая природные комплексы или угрожающая их состоянию и
противоречащая целям и задачам ресурсного резервата.
5.2. С согласования специально уполномоченного органа Министерства охраны природы
допускается:
5.2.1. В зоне абсолютного покоя:
а) проведение научно-исследовательских работ в целях изучения редких птиц;
б) сбор коллекционных и других материалов, необходимых для выполнения научноисследовательских работ;
5.2.2. В зоне традиционного природопользования:
а) лицензионный промысел пушных зверей в пределах установленных квот;
б) сбор дикорастущих ягод и грибов;
в) рубка леса промежуточного пользования;
г) любительский лов рыбы (платный) в пределах установленных квот;
д) нахождение с охотничьим оружием и другими орудиями охоты охотникам в разрешенные
сроки охоты при наличии лицензии или специального разрешения на право охоты специально
уполномоченного органа государственного контроля за охраной особо охраняемой природной
территории. Кроме того, право находиться с охотничьей собакой согласовывается и оговаривается
в разрешении.
Владельцы, пользователи и арендаторы 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.
6. ОХРАНА РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА
6.1. Охрана ресурсного резервата осуществляется специальной службой охраны, штат
службы охраны определяется Министерством охраны природы Республики Саха (Якутия).
6.2. Служба охраны имеет право ношения форменного обмундирования, пользуется
табельным оружием и средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующим
законодательством.
6.3. Служба охраны имеет все полномочия, предоставленные государственным инспекторам
охраны природы.
6.4. К охране ресурсного резервата могут привлекаться общественные инспектора особо
охраняемых природных территорий из числа местных жителей, а также сотрудники МВД.
6.5. Охрана территории ресурсного резервата осуществляется путем выставления постов
(кордонов) и патрулирования с использованием наземного, водного и воздушного транспорта.

7. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА
Описание границ ресурсного резервата "Дельта Яны" проводилось по карте масштаба
1:500000, изданной ГУГК при СМ СССР в 1987 г. Система координат 1942 г.
Граница ресурсного резервата начинается от начала протоки Камелек Дурганова (правая
протока р. Яна) и идет вниз по правому коренному берегу пр. Дурганова до впадения в Янский
залив. Далее на запад по приморской зоне Янского залива до впадения пр. Ильин-Шар. Отсюда
вверх по левому коренному берегу пр. Ильин-Шар до р. Яна. Далее вверх по течению реки Яны до
выхода пр. Камелек-Дурганова.
Описание границ зоны абсолютного покоя

Зона абсолютного покоя проходит севернее по прямой от устья протоки Правая и п.
Нижнеянск (22 км. р. Яна), включая приморские участки, Янский залив и острова.
Вся остальная территория, за исключением границ вышеописанной зоны является зоной
традиционного природопользования.

