ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЯКУТСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 июля 2001 г. N 2р
О СОЗДАНИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ ЗОНЫ ПОКОЯ (КОСУЛИ) "СОЛОСЧУ"
В целях реализации Указа Президента Республики Саха (Якутия) М.Е. Николаева "О
дополнительных мерах по завершению создания республиканской системы особо охраняемых
природных территорий - Ытык Кэрэ Сирдэр", а также претворяя в жизнь государственную
программу "Сохранение и обогащение биоразнообразия РС(Я)" и на основании Закона РС(Я) "Об
особо охраняемых природных территориях" ч. 3 и 4 ст. 2 для усиления работы и пропаганды идей
охраны живой природы на густо заселенной административной территории г. Якутска:
1. Создать на административной территории г. Якутска в окрестностях озера Солосчу Особо
охраняемую природную территорию местного значения - зону покоя (косули) "Солосчу", общей
площадью 13085,4 га.
2. Крестьянскому хозяйству "Солосчу" (Софронов П.П.) создать на территории зоны покоя
(косули) "Солосчу" питомник полувольного разведения косули.
3. Якутскому комитету по земельной реформе и земельным ресурсам (Худогизов К.А.)
произвести отвод земли на размещение объектов зоны покоя и питомника косули.
4. Утвердить Положение о зоне покоя (косули) "Солосчу", (Приложение N 1).
5. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на Якутский территориальный
комитет охраны природы (Конев Ю.В.).
Глава администрации
И.Ф.МИХАЛЬЧУК
Руководитель аппарата
Е.Н.ФЕДОРОВ

Приложение N 1
к распоряжению
администрации г. Якутска
от 3 июля 2001 г. N 2р
Согласовано:
Министр охраны природы
Республики Саха (Якутия)
В.Г.АЛЕКСЕЕВ
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗОНЕ ПОКОЯ (КОСУЛИ) "СОЛОСЧУ"

Настоящее положение о зоне покоя (косули) "Солосчу" составлено в соответствии с Законом
РФ "Об особо охраняемых природных территориях" N 33-ФЗ от 14.03.1995, Законом Республики
Саха (Якутия) "Об особо охраняемых природных территориях Республики Саха (Якутия)",
принятым Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 6 мая 1996 года.
1. Общие положения

1.1. Зона покоя (косули) "Солосчу" имеет статус местного значения и создана в целях
сохранения, воспроизводства и восстановления численности диких копытных животных - косуль.
1.2. Зона покоя (косули) расположена на административной территории г. Якутска в
окрестностях озера Солосчу. Общая площадь территории составляет 13085,4 га.
1.3. Отношения в области организации, управления, функционирования, использования и
охраны зоны покоя регулируются Законом Республики Саха (Якутия) "Об особо охраняемых
природных территориях Республики Саха (Якутия)" и другими действующими законодательными и
нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), а также
настоящим Положением.
1.4. Хозяйственные отношения с землепользователями и землевладельцами в границах
зоны покоя строятся на договорной основе.
1.5. На местности границы зоны покоя обозначаются предупредительными и
информационными знаками.
2. Задачи зоны покоя (косули) "Солосчу"

2.1. Создание условий, необходимых для защиты, восполнения и воспроизводства
парнокопытных животных - косуль, путем организации питомника.
2.2. Пропаганда охраны природы и просветительская деятельность.
2.3. Осуществление научных исследований и проведение экологического мониторинга.
3. Управление и контроль за зоной покоя (косули)

3.1. В своей деятельности зона покоя находится в ведении администрации г. Якутска.
3.2. Государственный контроль за деятельностью зоны покоя осуществляет Якутский
территориальный комитет охраны природы МОП РС(Я).
4. Особый режим охраны зоны покоя (косули)

4.1. Зона покоя состоит из следующих подзон:
4.1.1. Зона абсолютного покоя (тыытыллыбат сирдэр) - места, где запрещены все виды
хозяйственной деятельности (12531,40 га).
4.1.2. Зона традиционного природопользования (562 га): земли сельскохозяйственного
пользования, отведенные Ассоциации крестьянских хозяйств "Солосчу".
4.2. На территории зоны покоя "Солосчу" в соответствии с функциональными зонами с
учетом местных природных и социальных особенностей устанавливается следующий
дифференцированный режим охраны:
4.2.1. В зоне абсолютного покоя запрещаются все виды хозяйственной деятельности за
исключением подпунктов "ж" и "м" пункта 4.2.3.
4.2.2. В зоне традиционного природопользования: на территориях сельхозугодий
крестьянского хозяйства "Солосчу" разрешается развитие следующих отраслей с/х производства коневодство, сенокошение, виды деятельности, разрешенные пунктом 4.2.3.
4.2.3. По согласованию с Якутским территориальным комитетом охраны природы МОП
РС(Я), при условии сохранения природных комплексов и объектов в зоне покоя допускается:

а) проведение научно-исследовательских работ;
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 определенных территориях;
г) сбор коллекционных и других материалов, необходимых для выполнения плана научноисследовательских работ;
д) лимитируемый сбор лекарственных растений;
е) любительский и спортивный лов рыбы и любительская и спортивная охота (платная) в
зоне традиционного природопользования;
ж) сбор грибов и ягод в разрешенные сроки;
з) регулируемый туризм и отдых в природных условиях;
и) создание питомников-репродукторов;
к) транзитный проход (проезд) по установленным маршрутам работников крестьянского
хозяйства и других землепользователей на закрепленные участки;
л) строительство, ремонт и функционирование объектов производственно-технического
назначения крестьянского хозяйства;
м) проведение лесохозяйственных мероприятий в соответствии с проектом организации и
развития лесного хозяйства Шестаковского лесничества;
4.3. На территории зоны покоя (косули) запрещаются:
4.3.1. Любые действия, изменяющие гидрологический режим поверхностных и подземных
вод.
4.3.2. Разработка полезных ископаемых, все виды нарушений почвенного и растительного
покрова, выходов минералов, обнажений горных пород, распашка земель, производство взрывов,
промышленные лесоразработки.
4.3.3. Движение и стоянка механизированных транспортных средств вне дорог и водных
путей общего пользования и вне специально предусмотренных для этого мест.
4.3.4. Сбор коллекционных и других материалов, за исключением случаев, предусмотренных
планом научно-исследовательских работ, согласованным с Якутским территориальным комитетом
охраны природы РС(Я).
4.3.5. Охота, рыбная ловля, уничтожение и отлов диких животных и птиц, разорение нор,
гнезд и прочих укрытий и убежищ, а также все виды изменений условий обитания животных.
4.3.6. Интродукция животных и растений с целью акклиматизации.
4.3.7. Применение химических средств в качестве удобрений, а также для борьбы с
вредителями, болезнями растений, сорняками и с целью регулирования численности животных.
4.3.8. Загрязнение территории бытовыми и промышленными отходами.
4.3.9. Пролет самолетов, вертолетов ниже 500 метров над сушей и водным пространством,
преодоление техническими средствами звукового барьера, а также другие виды шумового
воздействия, превышающие установленные нормы.
4.3.10. Проезд, проход и нахождение на территории посторонних лиц без предварительного
согласования с Якутским территориальным комитетом охраны природы Республики Саха (Якутия).
4.3.11. Рубка леса главного пользования.
4.3.12. Нахождение с огнестрельным оружием, кроме лиц специально уполномоченных
органов охраны и контроля Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) и
государственных инспекторов службы лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) при
исполнении ими служебных обязанностей.
4.3.13. Беспривязное содержание собак.
4.3.14. Иная деятельность, нарушающая природные комплексы или угрожающая их
состоянию и противоречащая целям и задачам зоны покоя (косули).
4.4. На некоторых участках зоны покоя (косули) в порядке, определенном в Положении о
конкретной зоне покоя (косули), могут быть разрешены:
4.4.1. Заготовка дров и древесины, необходимых для обеспечения потребностей зоны покоя
и постоянно проживающих на ее территории граждан, за счет рубок ухода.
4.4.2. Сбор грибов, орехов, ягод работниками зоны покоя, а также гражданами, постоянно
проживающими на территории зоны покоя, для личного потребления (без права продажи).
4.4.3. Любительский лов рыбы сотрудниками зоны покоя, а также гражданами,
проживающими на ее территории, для личного потребления (без права продажи).
4.4.4. На территории зоны покоя отстрел (отлов) животных для научных, регуляционных
целей допускается только по разрешениям Департамента биологических ресурсов МОП РС(Я).

5. Охрана зоны покоя (косули)

5.1. Охрана зоны покоя (косули), контроль за соблюдением установленного режима
обеспечивается Якутским территориальным комитетом охраны природы и другими
специализированными подразделениями Министерства охраны природы Республики Саха
(Якутия).
5.2. К охране зоны покоя могут привлекаться общественные инспектора особо охраняемых
природных территорий из числа местных жителей, а также сотрудники МВД.
5.3. Охрана территории зоны покоя осуществляется путем выставления постов (кордонов) и
патрулирования с использованием наземного, водного и воздушного транспорта.
6. Ответственность за нарушение режима
зоны покоя (косули)

6.1. Нарушение установленного режима или новых правил охраны и использования
окружающей природной среды и природных ресурсов зоны покоя (косули) влечет за собой
наложение в административном порядке штрафа согласно действующему законодательству с
конфискацией орудий и продукции незаконного природопользования или без таковой.
6.2. Владельцы и пользователи земельных участков в границах зоны покоя обязаны
соблюдать установленный режим особой охраны и несут за его нарушение административную,
уголовную и иную установленную законом ответственность.
6.3. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах зоны покоя, подлежит
возмещению в соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками
исчисления ущерба, а при их отсутствии - по фактическим затратам на их восстановление.
7. Просветительская
деятельность зоны покоя (косули)

7.1. Просветительская деятельность зоны покоя (косули) включает выпуск буклетов,
фотоальбомов, путеводителей, справочных материалов и иной печатной продукции, организацию
музеев и экспозиций под открытым небом, организацию экологических объединений и центров,
освещение деятельности зоны покоя в средствах массовой информации.
8. Финансово-хозяйственная деятельность

8.1. Хозяйственная деятельность зоны покоя (косули) направлена на обеспечение
надлежащей охраны природных объектов и выполнение мероприятий, необходимых для
успешного функционирования зоны покоя.
8.2. Планы мероприятий по выполнению задач, стоящих перед зоной покоя (косули),
структура, штаты, планы материально - технического обеспечения и объем бюджетного
финансирования определяются в пределах выделенных средств Департаментом биологических
ресурсов МОП РС(Я).
8.3. Зона покоя (косули) пользуется налоговыми льготами, установленными для особо
охраняемых природных территорий действующим законодательством.
8.4. Зона покоя (косули) вправе иметь собственную символику (флаги, вымпелы, эмблемы и
др.), утверждаемую государственными органами в ведении которых она находится.
Производство печатной, сувенирной и другой продукции, товаров народного потребления с
использованием изображений природных комплексов и объектов, находящихся на территории
зоны покоя, а также названий и символики, осуществляется с разрешения органов управления
зоной покоя (косули).

9. Описание границ зоны покоя (косули)

Территория зоны покоя (косули) начинается на месте пересечения лесной дороги оз. Туой оз. Солосчу с газопроводом и идет на северо-восток по линии газопровода до просеки, которая
разделяет Маганское и Шестаковское лесничества. Далее поворачивает на юго-запад, идет по
просеке и, не меняя направления, доходит до административной границы между Хангаласским
улусом и территории, подчиненной администрации г. Якутска. Затем по административной границе
поворачивает на юг, проходя 800 метров, доходит до устья р. Тотой. Затем граница поворачивает
на юго-восток, идет по естественному руслу р. Тотой, повторяя все изгибы и повороты ручья,
пересекает озеро Улахан-Тотой, лесную дорогу, озеро Солосчу-Хамыяхтах. Далее граница, не
меняя направления, идет по урочищам "Хос-Тотой", "Хоптолох" и доходит до газопровода. Затем
граница поворачивает на северо-запад и по газопроводу доходит до первоначальной точки
описания.
Руководитель аппарата
администрации г. Якутска
Е.Н.ФЕДОРОВ

