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ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕСУРСНОМ РЕЗЕРВАТЕ (ЭРКЭЭЙИ СИР) "СЕДЕДЕМА"
В СРЕДНЕКОЛЫМСКОМ УЛУСЕ

Настоящее положение о ресурсном резервате (Эркээйи Сир) "Седедема" 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., Типовым положением о ресурсных резерватах (Эркээйи Сирдэр),
утвержденным постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 27 ноября 1997 г. N
515 и во исполнение п. 2 данного постановления о приведении положений реорганизованных в
ресурсные резерваты заказников в соответствие с Типовыми положениями о ресурсных
резерватах.
1. Общие положения

1.1. Ресурсный резерват (Эркээйи Сир) "Седедема" (далее ресурсный резерват) относится к
числу национальных природных резерватов - Ытык Кэрэ Сирдэр - особо охраняемым природным
территориям Республики Саха (Якутия).
Ресурсный резерват расположен в юго-западной части территории Среднеколымского улуса
по бассейну р. Седедема. Общая площадь территории ресурсного резервата составляет 65000 га.
1.2. Ресурсный резерват образован без изъятия земель.
1.3. В границах ресурсного резервата находится один землепользователь КСХП Хатыннах,
хозяйственные отношения с которым строятся на договорной основе.
1.4. 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.
1.5. 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.
2. Задачи ресурсного резервата

2.1. Создание условий, необходимых для защиты, восполнения и воспроизводства
биоразнообразия.
2.2. Сохранение естественной среды обитания коренных жителей и создание оптимальных
условий для развития их культуры, сохранения традиционных форм деятельности и уклада жизни.
2.3. Осуществление научных исследований и проведение экологического мониторинга.
2.4. Пропаганда охраны природы.
3. Правовое положение ресурсного резервата

3.1. Ресурсный резерват образован постановлением Правительства Республики Саха
(Якутия) от 27 ноября 1997 года N 515 на территории Среднеколымского улуса Республики Саха
(Якутия), вследствие реорганизации и на базе одноименного заказника "Седедема".
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. Государственное управление и государственный контроль в области организации и
функционирования ресурсного резервата осуществляет Министерство 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

5.1. Территория ресурсного резервата состоит из следующих функциональных зон:
5.1.1. Зона абсолютного покоя (Тыытыллыбат Сирдэр) площадью 55000 га - территория, в
пределах которой запрещены все виды хозяйственной и рекреационной деятельности,
допускаются мероприятия, связанные с исполнением режима охраны и научные исследования по
программам, согласованным с Министерством охраны природы Республики Саха (Якутия).
5.1.2. Зона сезонного запрета изъятия природных ресурсов площадью 10000 га - территория,
предназначенная для ведения ограниченной хозяйственной деятельности (охоты, рыболовства,
сбора дикорастущих ягод и грибов) в соответствии с действующим законодательством, правилами
и настоящим положением.
5.2 На территории ресурсного резервата, за исключением случаев предусмотренных п. 5.3,
запрещается:
а) охота, рыбная ловля сверх установленных квот, уничтожение и отлов диких животных и
птиц, разорение нор, гнезд и прочих укрытий и убежищ, а также все виды изменений условий
обитания животных;
б) сбор коллекционных и других материалов;
в) интродукция растений и животных с целью акклиматизации, а также проведение
мероприятий, способствующих увеличению численности отдельных видов животных выше
естественной емкости угодий;
г) загрязнение территорий бытовыми и промышленными отходами;
д) пролет самолетов, вертолетов ниже 500 метров над сушей и водным пространством,
преодоление техническими средствами звукового барьера, а также другими видами шумового
воздействия, превышающие установленные нормы;
е) проезд, проход и нахождение на территории посторонних лиц;
ж) разработка полезных ископаемых, все виды нарушений почвенного и растительного
покрова, выходов минералов, обнажений горных пород, распашка земель, производство взрывов,
промышленные лесоразработки;
з) эксплуатация водных ресурсов, а также любые действия, изменяющие гидрологический
режим поверхностных и подземных вод;
и) иная деятельность, нарушающая природные комплексы или угрожающая их состоянию и
противоречащая целям и задачам ресурсного резервата.
5.3. По согласованию с Министерством охраны природы Республики Саха (Якутия), при
условии сохранения природных комплексов и объектов допускается:
5.3.1. В пределах зоны абсолютного покоя:
а) проведение научно-исследовательских работ в целях изучения редких и исчезающих
видов флоры и фауны;
б) проведение в необходимых случаях противопожарных санитарных и эпидемиологических
мероприятий;
в) проведение восстановительных мероприятий на участках, пострадавших от стихийных
бедствий или нарушенных несанкционированной деятельностью человека, а также мероприятий,
направленных на предотвращение изменений природных комплексов в результате хозяйственной
деятельности на сопредельных территориях;
г) сбор коллекционных и других материалов, необходимых для выполнения плана научноисследовательских работ;
д) нахождение табунщиков с целью поиска и вывода лошадей из территории зоны
абсолютного покоя. При этом исключается передвижение на моторизованных транспортных
средствах и появление в зоне абсолютного покоя с огнестрельным оружием и любыми другими
орудиями лова.
5.3.2. В пределах зоны сезонного запрета изъятия природных ресурсов:
а) проведение в необходимых случаях противопожарных санитарных и эпидемиологических
мероприятий;
б) проведение восстановительных мероприятий на участках, пострадавших от стихийных
бедствий или нарушенных несанкционированной деятельностью человека, а также мероприятий,
направленных на предотвращение изменений природных комплексов в результате хозяйственной
деятельности на сопредельных территориях;
в) санитарная и выборочная рубка для нужд ресурсного резервата с соблюдением
требований Лесного законодательства;
г) ограниченный лов рыбы, сбор дикорастущих ягод, грибов для котлового питания
сотрудников службы охраны ресурсного резервата;

д) сбор коллекционных и других материалов, необходимых для выполнения научноисследовательских работ;
е) транзитный проход (проезд) по установленным маршрутам работников различных
хозяйств и других землепользователей и землевладельцев на закрепленные участки;
ж) любительская охота, в т.ч. лицензионная добыча диких копытных, любительский лов
рыбы, сбор дикорастущих ягод, грибов местным населением в установленных местах в
разрешенные сроки при наличии платных путевок;
з) строительство охотничьих избушек, устройство привалов, стоянок строго по согласованию
с органам управления ресурсным резерватом.
5.4. Все граждане, в т.ч. владельцы и пользователи 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.
5.5. На местности границы ресурсного резервата обозначаются предупредительными и
информационными знаками.
6. Организация охраны ресурсного резервата

6.1. Охрана ресурсного резервата осуществляется специальной государственной инспекцией
по охране особо охраняемых природных территорий. 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.
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. Ответственность за нарушение режима
ресурсного резервата

7.1. Нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования
окружающей природной Среды и природных ресурсов ресурсного резервата влечет за собой
уголовную, гражданскую и административную ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
7.2. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах ресурсного
резервата, подлежит возмещению в соответствии с утвержденными в установленном порядке
таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии по фактическим затратам
на их восстановление.
8. Описание границ ресурсного резервата

Описание границ ресурсного резервата "Седедема" составлено по топокарте масштаба
1:500000.
Граница ресурсного резервата начинается с устья виски Десеп и идет вверх по руслу виски
Десеп с охватом с левой стороны двух безымянных озер, доходит до северо-восточного берега
озера Десеп (Дагно), затем обходит озеро по восточной стороне, далее с устья вверх по шестому
безымянному ручью, впадающему в озеро Десеп, доходит до вершины горы Тарды, затем
проходит по возвышенности Дюгюн-Тас до вершины горы Длинный, далее по водоразделу до
вершины горы Сылгы Ытар Сие, отсюда граница идет в западном направлении, пересекая речку
Сыкина до устья виски озера Бурдах, обходит озера Бурдах и Чаран по юго-западной стороне и
выходит напрямик в северном направлении на р. Седедема. С р. Седедема граница поднимается
до подножия горы Муна и поворачивает направо на восток по прямой до озера Бюгюях. Обходит
озеро по южному берегу, дальше по прямой идет на восток до речки Сылгы Ытар Сиэнэ и
направляется по ней вниз до протоки системы озер Чороохтоох, далее граница идет с охватом
всей системы озер Чороохтоох с северной стороны по подножию горы Ынырылаах, выходит к р.
Седедема, далее вниз по течению р. Седедема до устья виски Десеп и доходит до изначального
пункта описания границы ресурсного резервата.

Описание границы зоны сезонного запрета
изъятия природных ресурсов
Граница зоны сезонного запрета изъятия природных ресурсов начинается с точки
нахождения кордона и идет вверх по руслу виски Десеп к юго-западному направлению с охватом
безымянного озера, далее по р. Седедема до характерного изгиба левого берега р. Седедема с
охватом системы озер Чороохтоох, далее граница идет с охватом всей системы озер Чороохтох с
северной стороны по подножию горы Ынырылаах, выходит к р. Седедема, далее вниз по течению
р. Седедема до устья виски Десеп и доходит до первоначальной точки описания к внешней
границе ресурсного резервата.
Вся остальная территория ресурсного резервата является заповедной зоной, т.е. зоной
абсолютного покоя.

