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Приложение N 15
к приказу Министра охраны природы
Республики Саха (Якутия)
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ОХРАНЯЕМОМ ЛАНДШАФТЕ (УЛУУ ТУОЛБЭ)
"АБАЛАХ" МЕГИНО-КАНГАЛАССКОГО УЛУСА

Настоящее Положение о охраняемом ландшафте (Улуу Туолбэ) "Абалах" 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 "Об особом режиме использования и охраны
уникальных озер Республики Саха (Якутия)", утвержденным постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия) от 19 декабря 1994 г. N 14.
I. Общие положения

1.1. Охраняемый ландшафт (Улуу Туолбэ) "Абалах" относится к числу национальных
природных резерватов - Ытык Кэрэ Сирдэр - особо охраняемым природным территориям
Республики Саха (Якутия).
1.2. Охраняемый ландшафт (Улуу Туолбэ) "Абалах" (далее охраняемый ландшафт)
республиканского значения создан постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от
25 декабря 1998 года N 620.
Озеро Абалах, находящееся на территории охраняемого ландшафта, относится к числу
уникальных озер Республики Саха (Якутия).
1.3. Охраняемый ландшафт создан без изъятия земель.
1.4. Отношения в области организации, управления, функционирования, использования и
охраны охраняемого ландшафта 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.
1.5. Вопросы социально-экономической деятельности юридических и физических лиц,
субъектов, хозяйствующих на территории охраняемого ландшафта, проекты создания и развития
населенных пунктов согласовываются с Министерством улуса.
1.6. Хозяйственные отношения с пользователями ресурсов охраняемого ландшафта
строятся на договорной основе.
1.7. Финансирование охраняемого ландшафта осуществляется из республиканского
бюджета.
II. Задачи охраняемого ландшафта

2.1. На охраняемый ландшафт возлагается следующие задачи:
- сохранение и охрана уникальных и типичных экосистем охраняемого ландшафта, ресурсов
животного и растительного мира, мест их обитания и произрастания;
- рациональное и регулируемое использование уникальных лечебных свойств иловой грязи
оз. Абалах;
- охрана мест скопления и отдыха водоплавающих птиц в период миграций и остановок;
- обустройство территории, имеющую особую экологическую и эстетическую ценность,
использование их в образовательных, познавательных, лечебно-оздоровительных, рекреационно туристических и научных целях;
- организация научно-исследовательских работ и мониторинга окружающей природной
среды с целью выявления современного состояния основных элементов экосистемы оз. Абалах.
III. Режим пользования и охраны

3.1. Выдачу лицензий на добычу и реализацию природных ресурсов оз. Абалах
осуществляет Межведомственная комиссия по недропользованию по согласованию с
Министерством охраны природы Республики Саха (Якутия).
3.2. На территории охраняемого ландшафта, по согласованию со специально
уполномоченным органом Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия), разрешается:
а) организация лечебно-оздоровительных, туристических комплексов;
б) лицензионная добыча лечебной грязи;

в) выпас лошадей и крупного рогатого скота, сенокошение без применения
механизированных средств;
г) ограниченный сбор ягод и грибов по разрешению Заречного территориального комитета
охраны природы.
3.3. На территории охраняемого ландшафта запрещается:
а) охота на все виды водоплавающей, боровой дичи и диких копытных животных;
б) безвозвратное извлечение лечебной грязи из озера;
в) проезд и стоянка автомототранспорта по льду;
г) мойка, заправка и ремонт механизированного транспорта;
д) устройство дорог и проездных путей;
е) разведение костров, дымокуров и сельхозпалов;
ж) проведение авиационно-химических работ;
з) применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;
и) использование навозных стоков на удобрения;
к) размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений, горюче-смазочных
материалов, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения
промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и накопителей сточных вод;
л) гидромелиоративные, дноуглубительные работы (за исключением работ, направленных на
улучшение водного и кислородного режима озер, осуществляемых при наличии соответствующего
научного обоснования);
м) распашка земель;
н) вырубка леса;
о) иная деятельность, нарушающая природные комплексы или угрожающая их состоянию и
противоречащая целям и задачам охраняемого ландшафта.
IV. Контроль и управление

Государственное управление и государственный контроль в области организации и
функционирования особо охраняемого ландшафта осуществляется Министерством охраны
природы Республики Саха (Якутия).
V. Охрана охраняемого ландшафта

Охрана охраняемого ландшафта осуществляется специальной службой охраны. Штат
службы охраны определяется и выделяется Министерством охраны природы Республики Саха
(Якутия).
Служба охраны имеет все полномочия, предоставленные государственным инспекторам
охраны природы.
Служба охраны имеет право ношения форменного обмундирования, пользоваться
табельным оружием и средствами индивидуальной защиты.
К охране охраняемого ландшафта могут привлекаться органы внутренних дел и
общественные инспектора охраны природы.
Охраняемая
территория
обозначается
на
местности
предупредительными
и
информационными знаками по периметру ее границ.
VI. Описание границ охраняемого ландшафта

Описание границ охраняемого ландшафта проводилось по топокарте масштаба 1: 50 000.
Охраняемый ландшафт (Улуу Туолбэ) "Абалах" расположен в центральной части МегиноКангаласского улуса, в 51 км на правой стороне автодороги Майя-Бютейдях в следующих
границах:
Северная, восточная и западная границы охраняемого ландшафта проходят по кромке аласа
"Абалах", южная часть по существующим естественным рубежам (лесная дорога и линия ЛЭП).
Общая площадь охраняемой территории составляет - 1045 га. Площадь водной поверхности
- 236 га, площадь леса - 573 га. Максимальная глубина озера - 1,4 м, средняя - 0,44 м.
Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос устанавливается от
среднемноголетнего уреза воды в летний период. Для оз. Абалах установлены:
а) прибрежные защитные полосы - 40 м;
б) водоохранная зона - 500 м.

