Зарегистрировано в Минюсте РС(Я) 2 декабря 1999 г. N 2-охр
Приложение N 4
к приказу Министра охраны природы
Республики Саха (Якутия)
от 15 ноября 1999 г. N 01-05/1-243
ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕСУРСНОМ РЕЗЕРВАТЕ (ЭРКЭЭЙИ СИР) "ЧАБДА"
В УСТЬ-МАЙСКОМ УЛУСЕ

Настоящее положение о ресурсном резервате (Эркээйи Сир) "Чабда" 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 "Чабда" (далее
ресурсный резерват) относится к числу национальных природных резерватов - Ытык Кэрэ Сирдэр особо охраняемым природным территориям Республики Саха (Якутия).
Ресурсный резерват состоит из двух участков: центральной - зоны традиционного
природопользования и участка водно-болотного угодья - зоны сезонного запрета изъятия
биологических ресурсов. Центральный участок расположен в междуречье рек Алдана и Май,
участок водно-болотных угодий включает долину р. Алдан от устья р. Май до устья р. Белькачи и
долину р. Май от ее устья до устья Эльгекан. Общая площадь территории ресурсного резервата
составляет 853735,8 га.
1.2. Ресурсный резерват создан без изъятия земель.
1.3. Основной землепользователь на территории ресурсного резервата КРО "Майдинский",
за которым закреплены 25935,8 га земель сельскохозяйственного назначения. Хозяйственные
отношения с землепользователем строятся на договорной основе.
1.4. 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.
1.5. 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.
1.6. 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 экосистем водораздела р. Алдан;
- охрана редких и исчезающих видов мировой фауны белого журавля - стерха в период
осенних и весенних миграций, черного и серого журавлей на гнездовье;
- сохранение и восстановление численности диких копытных, комплекса охотничьепромысловых животных, ценных видов рыб и мест их нагула;
- 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-Майского 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
На территории ресурсного резервата выделены следующие функциональные зоны с
различным режимом их охраны:
- зона традиционного природопользования (755335,8 га), места ведения традиционной
хозяйственной деятельности (охотничий промысел в осенне-зимний период, оленеводство,
скотоводство), должна осуществлять режим охраны комплекса охотничье-промысловых животных
и лесных угодий;
- зона сезонного запрета изъятия биологических ресурсов (98400), как ценное водноболотное угодье имеет своей целью охрану журавлей.
5.1. На территории ресурсного резервата, за исключением случаев, предусмотренных в п. 5.3
настоящего положения, запрещается:
а) промысловый лов рыбы;
б) разработка полезных ископаемых, все виды нарушений почвенного покрова;
в) строительство и размещение промышленных объектов, высоковольтных линий,
магистральных трубопроводов;
г) отлов диких животных и птиц, разорение нор, гнезд и прочих укрытий и убежищ, а также
все виды изменений условий обитания животных;
д) сбор и заготовка ягод, грибов и лекарственных растений;
е) рубка леса главного пользования;
ж) нахождение транспортных средств без служебной надобности и вне дорог общего
пользования;
з) движение на моторных лодках по р. Чабда и ее притокам;
и) посадка на территории резервата и пролет воздушного транспорта на высоте ниже 500
метров;
к) несанкционированное пребывание лиц, не связанных по роду деятельности с ведением и
развитием традиционного природопользования и деятельностью резервата;
л) нахождение с огнестрельным оружием, кроме лиц специально уполномоченных органов
охраны и контроля Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) при исполнении ими
служебных обязанностей;
м) беспривязное содержание собак;
н) иная деятельность, нарушающая природные комплексы или угрожающая их состоянию и
противоречащая целям и задачам ресурсного резервата.
5.2. В зоне сезонного запрета изъятия биологических ресурсов запрещается:
а) охота на водоплавающую дичь;
б) лов рыбы.
5.3. На территории ресурсного резервата с согласования органов управления охраны
природы допускается:
а) проведение научно-исследовательских работ в целях изучения редких и исчезающих
видов флоры и фауны;
б) отлов диких животных, сбор яиц и кладки для их последующего разведения в других особо
охраняемых территориях и реакклиматизации;
в) лицензионный промысел в пределах установленных квот;
г) любительский лов рыбы (платный) в зоне традиционного природопользования;
д) сбор ягод и грибов для личного потребления местным населением в разрешенные сроки;
е) 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 "Чабда" проводилось по карте масштаба 1:500000,
изданной ГУГК при СМ СССР в 1988 г. Система координат 1942 г.
Участок Центральный
(зона традиционного природопользования)

Река Чабда с притоками - граница проходит от острова Сэргэ - Арыта (р. Мая) по
водоразделу р. Чабда и р. Алдан и идет в западном направлении по водоразделу, проходя через
высоты 343, 419. Далее поворачивает на юго-запад и проходит через триангуляционные знаки 406,
375, 356, 314, 353, 373, 352, 349, 330 и высоты 377, 366, 360, 355, 360, 338, 375, затем
поворачивает на юг и доходит до границы Усть-Майского улуса Республики Саха (Якутия) с
Хабаровским краем, далее идет по этой границе в восточном направлении и достигая р. Мая
поворачивает в северном направлении и проходит по р. Мая до острова Сэргэ-Арыта.
Участок водно-болотных угодий
(зона сезонного запрета изъятия
биологических ресурсов)

Водно-болотные угодья в пойме р. Алдан от п. Белькачи до устья р. Нотор (включительно),
водно-болотные угодья в пойме р. Мая от устья до границы с Хабаровским краем. Также р. Эбэкэ
(левый приток р. Мокуя), пойменный комплекс по р. Мая с 65 по 75 км, водно-болотные угодья на
правобережье р. Алдан в районе п. Чаппанда.

