МИНИСТЕРСТВО ОХРАНЫ ПРИРОДЫ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ПРИКАЗ
от 17 сентября 2004 г. N 01-05/1-4
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ
Во исполнение пп. 1 и 3 п. 2 ст. 13, п. 2 ст. 22 Закона
Республики
Саха
(Якутия)
"Об
особо
охраняемых
природных
территориях Республики Саха (Якутия)" от 25.12.2003 З N 214-III
приказываю:
1. Утвердить Положения ресурсных резерватов (Эркээйи Сирдэр)
"Терпяй-Тумус" в Анабарском, "Лена-Дельта" в Булунском улусах.
Приложение N 1 - Положение о ресурсном резервате "Терпяй-Тумус"
в Анабарском улусе (8 стр.).
Приложение N 2 - Положение о ресурсном резервате "Лена-Дельта"
в Булунском улусе (8 стр.).
2. С момента вступления в силу настоящих Положений утрачивают
силу Положения ресурсных резерватов "Терпяй-Тумус" в Анабарском
улусе (приложение N 8 к приказу министра охраны природы РС(Я) от
10.04.2002
N
01-05/1-109), "Лена-Дельта" в Булунском
улусе
(приложение N 3 к постановлению Правительства РС(Я) от 12.08.1996
N 337).
Министр
В.АЛЕКСЕЕВ

Приложение N 1
к приказу министра охраны природы
Республики Саха (Якутия)
от 17 сентября 2004 г. N 01-05/1-4
ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕСУРСНОМ РЕЗЕРВАТЕ (ЭРКЭЭЙИ СИР)
"ТЕРПЯЙ-ТУМУС" В АНАБАРСКОМ УЛУСЕ
Настоящее Положение о ресурсном резервате (Эркээйи Сир) "ТерпяйТумус"
составлено в соответствии с Законом Республики
Саха
(Якутия) "Об особо охраняемых природных территориях Республики
Саха (Якутия)", принятым Государственным Собранием (Ил Тумэн)
Республики Саха (Якутия) 25 декабря 2003 г. З N 214-III, Типовым
положением о ресурсных резерватах (Эркээйи Сирдэр) Республики Саха
(Якутия),
утвержденным постановлением Правительства Республики
Саха (Якутия) от 27 ноября 1997 г. N 515 и внесенными изменениями
и дополнениями в Типовое положение о ресурсных резерватах (Эркээйи
Сирдэр)
Республики Саха (Якутия), утвержденным постановлением
Правительства Республики Саха (Якутия) от 5 апреля 2000 г. N 207.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Ресурсный резерват (Эркээйи Сир) "Терпяй-Тумус" (далее ресурсный
резерват) относится к числу национальных природных
резерватов - Ытык Кэрэ Сирдэр - особо охраняемым
природным
территориям Республики Саха (Якутия).
Ресурсный резерват расположен в северной части Анабарского
улуса. Общая площадь ресурсного резервата составляет 1 112 000
(один миллион сто двенадцать тысяч) 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
нормативно-правовыми актами, а также настоящим Положением.
1.3. Ресурсный резерват создан без изъятия земель лесного
фонда, земельных, водных и других ресурсов.
1.4. Земля, воды, недра, любые биологические ресурсы и историкокультурные объекты, находящиеся на территории предоставляются на
правах, предусмотренных действующим законодательством.
1.5. На территории ресурсного резервата находятся следующие
землепользователи:
-

МУП "Терпяй"
МУП "Элдэн"
МУП им. И. Спиридонова
ГУП "Север"
Родовая община "Бегичев"

-

12
37
872
4
185

100
150
553
710
487

га;
га;
га;
га;
га.

Хозяйственные отношения с землепользователями, находящимися на
территории ресурсного резервата, строятся на договорной основе.
1.6. Вопросы социально-экономической деятельности юридических и
физических лиц, субъектов хозяйствующих на территории ресурсного
резервата, проекты развития и благоустройства населенных пунктов,
согласовываются с Министерством охраны природы Республики Саха
(Якутия).
1.7. Научно-исследовательская и просветительская деятельность,
финансово-хозяйственная деятельность на
территории
ресурсного
резервата, условия оплаты труда служащих ресурсного резервата
регулируются действующим законодательством.
II. ЗАДАЧИ РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА
2.1. На ресурсный резерват возлагаются следующие задачи:

- создание условий, необходимых для защиты, восполнения и
воспроизводства биоразнообразия;
сохранение типичной тундровой экосистемы и
уникальных
ландшафтов прибрежья моря Лаптевых;
- сохранение и восстановление численности дикого северного
оленя, песца, акклиматизированных овцебыков, перелетных
птиц,
ценных видов рыб, а также морских животных и белого медведя;
- сохранение естественной среды обитания коренных жителей и
создание оптимальных условий для развития их культуры, сохранения
традиционных форм деятельности и уклада жизни;
- пропаганда охраны природы;
осуществление
научных
исследований
и
проведение
экологического мониторинга.
III. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА
3.1. Ресурсный резерват образован постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия) от 12 мая 1997 г. N 191 на территории
Анабарского улуса Республики Саха (Якутия).
3.2. Ресурсный резерват является объектом республиканского
значения и собственностью Республики Саха (Якутия).
3.3. Ресурсный резерват состоит на республиканском бюджете.
IV. УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСНЫМ РЕЗЕРВАТОМ
4.1. В своей деятельности ресурсный резерват находится в
ведении Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия).
4.2.
Управление
и контроль за деятельностью
ресурсного
резервата
осуществляет
специально
уполномоченный
орган
Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия).
4.3. Ресурсный резерват имеет штат специальной службы охраны.
V. РЕЖИМ ОХРАНЫ РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА
5.1. На территории ресурсного резервата, в зависимости от
степени
природоохранной
и хозяйственной
ценности,
выделены
следующие зоны с различным режимом их охраны:
- Зона абсолютного покоя (Тыытыллыбат Сирдэр) (210 369 га) места, где запрещены все виды человеческой деятельности.
- Зона традиционного природопользования (207 743,5 га).
- Зона лицензионного изъятия биологических ресурсов (363 256,5
га).
- Зона сезонного запрета изъятия природных ресурсов (330 631
га).
5.2. На территории ресурсного резервата запрещается:
5.2.1. Уничтожение и отлов диких животных и птиц, разорение
нор, гнезд и прочих укрытий и убежищ, а также все виды изменений
условий обитания животных.
5.2.2. Промысловая охота на дикого северного оленя, охота на
все виды водоплавающей дичи, промысловый лов рыбы, любительский
лов рыбы (сетевой).
5.2.3. Эксплуатация водных ресурсов, а также любые действия,
изменяющие гидрологический режим поверхностных и подземных вод.
5.2.4.
Строительство и размещение промышленных
объектов,
высоковольтных линий, магистральных трубопроводов, автомобильных
дорог.
5.2.5. Нахождение лиц с целью проведения несанкционированных
осмотров,
раскопок, сборов и вывоза объектов
природного
и
культурного наследия, в том числе яиц, флоры и фауны.
5.2.6. Разработка полезных ископаемых, производство взрывов.
5.2.7. Использование гусеничного транспорта в летний период.
5.2.8. Езда и использование моторных лодок на озерах.
5.2.9. Загрязнение территории бытовыми и производственными
отходами, применение ядохимикатов.

5.2.10. 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.
5.2.11.
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.
5.2.12. Беспривязное содержание собак.
5.2.13.
Промысловый
сбор и заготовка
ягод,
грибов
и
лекарственных растений.
5.2.14. 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 на территории ресурсного резервата допускается:
5.3.1. Проведение научно-исследовательских работ.
5.3.2.
Проведение в необходимых случаях
противопожарных,
санитарных и эпидемиологических мероприятий.
5.3.3. Проведение восстановительных мероприятий на участках,
пострадавших
от
стихийных
бедствий
или
нарушенных
несанкционированной деятельностью человека.
5.3.4. Сбор коллекционных и других материалов, необходимых для
выполнения научно-исследовательских работ.
Кроме того,
5.4. В зоне традиционного природопользования допускается:
5.4.1. Ведение традиционной хозяйственной деятельности (охота,
рыболовство,
коневодство,
животноводство,
оленеводство,
сенокошение,
сбор
дикорастущих
ягод,
грибов)
в
пределах
экологической емкости территории.
5.4.2. Транзитный проход (проезд) по установленным маршрутам
работников
родовых
общин,
других
землепользователей
на
закрепленные участки.
5.4.3. Работа по геологическому изучению недр.
5.4.4.
Строительство
объектов, необходимых
для
научных
исследований, туризма и отдыха населения.
5.4.5.
Строительство, ремонт и функционирования
объектов
производственно-технического и гражданского назначения
родовых
общин.
5.4.6. Создание необходимых производственных структур, цехов и
т.д.
с
целью производства и реализации сельскохозяйственной
продукции, сырья и товаров народного потребления.
5.4.7. Выпас, сезонный перегон оленей в местах, предназначенных
для ведения традиционных отраслей хозяйства (оленеводство).
5.5.
В зоне лицензионного изъятия биологических ресурсов
допускается:
5.5.1. Лицензионный промысел пушных зверей в зимний период
ограниченному количеству кадровых охотников из числа
местных
жителей,
занимающихся
традиционными
видами
хозяйственной
деятельности.
5.5.2. Лицензионный отстрел дикого северного оленя и лов рыбы
строго по лимиту.
5.5.3. Лимитированный сбор лекарственных растений.
5.5.4. Сбор дикорастущих ягод и грибов местным населением и
работниками службы охраны ресурсного резервата для
котлового
питания в установленных местах в соответствии с существующими
правилами.
5.5.5. Познавательный туризм и отдых в природных условиях.
5.6. В зоне сезонного запрета изъятия природных ресурсов
допускается:
5.6.1. Любительский лов рыбы и спортивно-любительская охота
(лицензионная).

5.7. 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.
5.8. На местности границы ресурсного резервата обозначаются
предупредительными и информационными знаками.
VI. ОХРАНА РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА
6.1 Охрана ресурсного резервата осуществляется специальной
государственной инспекцией по охране особо охраняемых природных
территорий, обладающей всеми правами государственной инспекции
охраны природы.
Штат службы охраны определяется Министерством охраны природы
Республики Саха (Якутия).
6.2.
К
охране
ресурсного резервата могут
привлекаться
общественные инспектора особо охраняемых природных территорий из
числа местных жителей, а также сотрудники МВД.
6.3. Права государственных инспекторов по охране ресурсного
резервата регламентируется действующим законодательством.
6.4. Охрана территории ресурсного резервата осуществляется
путем
выставления
постов
(кордонов)
и
патрулирования
с
использованием наземного и воздушного транспорта.
VII. 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
привлечение
к
административной
ответственности
в
порядке,
предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
7.2.
Законодательством
Российской
Федерации
может
устанавливаться уголовная ответственность за нарушение
режима
ресурсного резервата.
7.3. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в
границах ресурсного резервата, подлежит возмещению в соответствии
с утвержденными законодательством Российской Федерации таксами и
методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии - по
фактическим затратам на их восстановление.
VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА
8.1.
Контроль
за
деятельностью
ресурсного
резервата
осуществляется
Министерством охраны природы
Республики
Саха
(Якутия).
IX. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА
Описание границ ресурсного резервата "Терпяй-Тумус" составлено
по карте масштаба 1: 500 000.
Граница ресурсного резервата начинается с устья речки Чайдах
Юрях (впадающий в Оленекский залив моря Лаптевых) и вверх по
течению до устья ее первого большого левого безымянного притока.
Затем по безымянной речке до устья первого ее притока и по притоку
до ее истока, далее через кряж и до верховья левого безымянного
ручья, впадающего в реку Салга (правый приток р. Уэлэ), по реке
Салга вниз по течению и до устья р. Уэлэ (впадающий в Анабарскую
губу). Огибает губу с южной стороны и идет по левому берегу до
устья р. Гуримискай. Далее с устья р. Гуримискай вверх по течению
до
верховья
и по ручью (правый приток речки
Тигян-Юрях),
впадающему речку Тигян-Юрях. Отсюда граница ресурсного резервата
совпадает с административно-территориальной границей Республики

Саха (Якутия) и Красноярского края.
Северная часть границы ресурсного резервата начинается с устья
р. Биллях и общем восточном направлении, следуя по морскому
берегу,
включая
острова
Малый
Бегичев,
Большой
Бегичев,
Преображения, Песчаный, Далдалах, Орто-Ары, Салкай с прилегающей
морской акваторией. И до административно-территориальной границы
Анабарского и Булунского улусов, т.е. до устья р. Чайдах Юрях.
Описание границы зоны абсолютного покоя
I. Основной массив. На полуострове "Терпяй-Тумса".
Граница начинается на берегу моря Лаптевых с устья безымянной
речки, которая находится к северу от озера Булгунняхтаах и идет по
морскому берегу в общем восточном направлении, огибает мыс Терпяй,
далее с южной стороны остров Дагдалах и выходит в устье безымянной
речки
(первому к западу от протоки Боллохтоох),
затем
по
безымянной речке вверх до ее истока. Отсюда в общем северном
направлении граница идет по суходолу 2,1 км до южного берега озера
Булгунняхтаах, потом огибает озеро с западной стороны и выходит к
устью безымянной речки и по последней до ее устья на берегу моря
Лаптевых.
На полуострове Нордвик
Граница начинается на берегу бухты Нордвик с устья р. Салга и
идет по морскому берегу, огибает полуостров (на м. Пакса и м.
Маяк) до устья р. Самаскаскай и вверх по последней до ее левого
безымянного притока и по безымянному притоку до ее истока. Отсюда
в северо-западном направлении идет 1,3 км по суходолу и выходит к
истоку р. Кургалах и по последней вверх до ее устья, далее по р.
Салга до устья, на берегу бухты.
II. Острова.
а) Большой Бегичев. Граница начинается на берегу бухты Геологов
с устья реки Тастах и идет по западному, северному и восточному
берегам последовательно до устья р. Николаева, отсюда по реке
вверх до ее истока, далее по водоразделу рек Сев. Берелех и
Илистая с одной стороны, и Булгунняхтах и Красная с другой до
истока р. Тастах. По р. Тастах вниз до ее устья, на берегу бухты
Геологов.
б) Малый Бегичев
в) Преображения
г) Песчаная
д) Орто-Ары
е) Салкай
Описание границы зоны лицензионного изъятия
биологических ресурсов
Граница начинается на берегу моря Лаптевых с устья р. Оюлах
Юрях и идет в восточном направлении по морскому берегу до устья
безымянной речки, которая находится к северу от озера Булгунняхтах
и идет по речке до истока, огибает озеро Булгунняхтах с западной
стороны. Затем с южного берега озера идет прямо 2,1 км на юг и
выходит к истоку безымянной речки и идет до устья последней, далее
в общем южном направлении по морскому берегу до устья реки ЧайдахЮрях
и
по ней вверх до устья ее первого большого левого
безымянного притока и по последней до ее истока. Далее идет прямо
на запад 2 км по суходолу и выходит к истоку (первого от устья р.
Быса-Аспыт) безымянному притоку р. Быса-Аспыт и по безымянной
речке выходит к р. Быса-Аспыт, вниз до устья последней, затем
граница идет вниз по р. Салга до ее самого устья, далее по р. Уэлэ
до устья р. Илья и по р. Илья до устья ее первого сверху левого
безымянного притока и по последней до ее истока, затем в общем
восточном направлении 4 км идет по суходолу и, пересекая р.
Песчаная, выходит к устью первого сверху большого безымянного
правого притока р. Песчаная и по безымянному ручью до истока,

отсюда
переходит к истоку первого сверху левого безымянного
притока р. Урасалах, затем по притоку к р. Урасалах. Отсюда
пересекает р. Урасалах и в общем восточном направлении 4 км идет
по суходолу и выходит к истоку безымянного (первому вверх от
речки, соединяющей оз. Тумус-Юнкюр с р. Мал. Оюлах-Юрюе) притока
речки Мал. Оюлах-Юрюе и по безымянному притоку до ее устья, потом
по р. Мал. Оюлах-Юрюе и по последней до ее устья. Далее граница
идет по р. Оюлах Юрях и вниз по ней до ее устья, на берегу моря
Лаптевых.
Описание границы зоны традиционного
природопользования
I. Основной массив.
Граница начинается от точки, расположенной на административнотерриториальной границе Республики Саха (Якутия) и Красноярского
края в устье р. Биллях, граница идет в восточном направлении по
берегу бухты Нордвик до устья р. Салга, затем по последней до
устья р. Кургалах и вверх по ней до истока. Отсюда в юго-восточном
направлении
идет по суходолу 1,3 км и выходит
к
правому
безымянному притоку р. Самаскаскай, и идет по ней до ее устья.
Потом переходит р. Самаскаскай и идет по ней до ее устья. Потом
переходит р. Самаскаскай и идет по суходолу 2,2 км в юго-восточном
направлении до истока р. Верх. Джюлей, и по последней до впадения
ее в р. Гуримискай, потом вверх по р. Гуримискай до истока. Далее
по суходолу прямо на запад 1 км до истока р. Правый Чайдах до
устья левого притока и по притоку до характерного его поворота на
юг идет прямо на запад 3 км по суходолу и выходит к истоку р.
Кетербют, далее по р. Кетербют до р. Тигян-Юрях, отсюда граница
идет по административно-территориальной границе Республики Саха
(Якутия) и Красноярского края до устья р. Биллях.
II. Остров (Большой Бегичев).
Граница начинается на берегу бухты Геологов с устья р. Тастах и
идет вверх по ней до первого сверху притока и по последней до
истока. Далее в восточном направлении по водоразделу рек Сев.
Берелех и Илистая с одной стороны и Булгунняхтах и Красная с
другой до истока р. Николаева и по последней до ее устья, отсюда
огибает
остров
с
восточной,
южной
и
западной
сторон
последовательно до устья р. Тастах.
Описание границы зоны сезонного запрета
изъятия природных ресурсов
Граница начинается на берегу моря Лаптевых с устья р. Оюлах
Юрях и идет вверх по ней до устья р. Мал. Оюлах-Юрюе, далее вверх
по
последней до устья безымянного (первого сверху от речки
соединяющей оз. Тумус-Юнкюр с р. Мал. Оюлах-Юрюе) притока р. Мал.
Оюлах-Юрюе и по безымянному притоку до ее истока. Отсюда в
западном направлении 4 км идет по суходолу и выходит к устью р.
Урасалах-Батытта, затем вверх по р. Урасалах и до устья ее первого
сверху безымянного притока, по безымянному ручью до ее истока и
переходит
на исток правого большого безымянного притока
р.
Песчаная, по безымянной речке до устья, где граница пересекает р.
Песчаная. Отсюда в западном направлении по суходолу идет 4 км и
выходит к истоку первого сверху левого безымянного притока р. Илья
и вверх по безымянному притоку до ее устья, потом по р. Илья до ее
устья. Далее по левому берегу р. Узле до ее устья, огибает губу с
южной стороны и идет по левому берегу последней до устья р.
Гуримискай. Потом вверх по р. Гуримискай до устья р. Верх. Джюлей,
затем по речке до ее истока, отсюда прямо в северо-западном
направлении идет 2,2 км и выходит к точке, расположенной на берегу
р. Самаскаскай (напротив устья безымянной речки), далее вниз по р.
Самаскаскай до ее устья, на берегу моря. Затем переходит водное
пространство в общем юго-восточном направлении на мысе Хорго,

далее в общем восточном направлении по морскому берегу до устья
Оюлах Юрях.

р.

Приложение N 2
к приказу министра охраны природы
Республики Саха (Якутия)
от 17 сентября 2004 г. N 01-05/1-04
ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕСУРСНОМ РЕЗЕРВАТЕ (ЭРКЭЭЙИ СИР)
"ЛЕНА-ДЕЛЬТА" В БУЛУНСКОМ УЛУСЕ
Настоящее Положение о ресурсном резервате (Эркээйи Сир) "ЛенаДельта" составлено в соответствии с Законом Республики
Саха
(Якутия) "Об особо охраняемых природных территориях Республики
Саха (Якутия)", принятым Государственным Собранием (Ил Тумэн)
Республики Саха (Якутия) 25 декабря 2003 г. З N 214-III, Типовым
положением о ресурсных резерватах (Эркээйи Сирдэр) Республики Саха
(Якутия),
утвержденным постановлением Правительства Республики
Саха (Якутия) от 27 ноября 1997 г. N 515 и внесенными изменениями
и дополнениями в Типовое положение о ресурсных резерватах (Эркээйи
Сирдэр)
Республики Саха (Якутия), утвержденным постановлением
Правительства Республики Саха (Якутия) от 5 апреля 2000 г. N 207.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Ресурсный резерват (Эркээйи Сир) "Лена-Дельта" (далее ресурсный
резерват) относится к числу национальных природных
резерватов - Ытык Кэрэ Сирдэр - особо охраняемым
природным
территориям Республики Саха (Якутия).
Ресурсный резерват расположен в пределах Булунского улуса
Республики Саха (Якутия) и распространяется вдоль внешних границ
участков Дельтовый и Сокол биосферного заповедника "Усть-Ленский",
также включает в себя участки Восточный, Туора-Сис и архипелаг
Новосибирских островов. Общая площадь резервата "Лена-Дельта" 5
932 тыс. 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
нормативно-правовыми актами, а также настоящим Положением.
1.3. Земля, воды, любые биологические ресурсы, находящиеся на
территории ресурсного резервата, предоставляются в пользование,
владение на правах, предусмотренных действующим законодательством.
1.4. Хозяйственные отношения с другими землевладельцами и
землепользователями,
находящимися
на
территории
ресурсного
резервата, строятся на договорной основе.
1.5. Вопросы социально-экономической деятельности юридических и
физических лиц, субъектов, хозяйствующих на территории ресурсного
резервата, проекты развития и благоустройства населенных пунктов,
согласовываются с Министерством охраны природы Республики Саха
(Якутия).
1.6. Научно-исследовательская и просветительская деятельность,
финансово-хозяйственная деятельность на
территории
ресурсного
резервата, условия оплаты труда служащих ресурсного резервата
регулируются действующим законодательством.
II. ЗАДАЧИ РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА
2.1. На ресурсный резерват возлагаются следующие задачи:
- создание условий, необходимых для защиты, восполнения и
воспроизводства редких видов животных и птиц, их популяций, и
сохранение
биологических
ресурсов на
территории
ресурсного
резервата;
- сохранение мест обитания редких, эндемичных видов животных
(черношапочный сурок, снежный баран, лаптевский морж, розовая
чайка, малый лебедь, орлан-белохвост, сапсан, гаги, белый медведь

и др.);
- охрана и изучение уникальных лиственничников на о. Тит-Ары, а
также видов растений, внесенных в Красные Книги;
- сохранение в естественном состоянии живописных берегов р.
Лена, памятника природы "Остров Столб", исторических памятников
(могилы
Вальтера на о. Котельный, места захоронения
членов
экспедиции
В. Де-Лонга, древнейшей в высокоширотной
Арктике
стоянки человека на о. Жохова и других);
осуществление
научных
исследований
и
проведение
экологического
мониторинга с целью поддержания экологического
благополучия
и
разнообразия обитающих здесь
видов,
оценки
численности популяций промысловых видов животных и ограничений
лицензионной охоты;
- организация научного и экологического туризма;
- сохранение естественной среды обитания коренных жителей и
создания оптимальных условий для развития их культуры, сохранения
традиционных форм деятельности и уклада жизни;
- пропаганда охраны природы.
III. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
3.1. Ресурсный резерват образован постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия) от 12 августа 1996 года N 337 на
территории Булунского улуса Республики Саха (Якутия).
3.2. Ресурсный резерват является объектом республиканского
значения и собственностью Республики Саха (Якутия).
3.3. Ресурсный резерват состоит на республиканском бюджете.
IV. УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСНЫМ РЕЗЕРВАТОМ
4.1. В своей деятельности ресурсный резерват находится в
ведении Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия).
4.2.
Управление
и контроль за деятельностью
ресурсного
резервата
осуществляет
специально
уполномоченный
орган
Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия).
4.3. Ресурсный резерват имеет штат специальной службы охраны.
V. РЕЖИМ ОХРАНЫ РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА
5.1. На территории ресурсного резервата, в зависимости от
степени
природоохранной
и хозяйственной
ценности,
выделены
следующие зоны с различным режимом их охраны:
- Зона лицензионного изъятия биологических ресурсов площадью 1
050 тыс. га.
- Зона традиционного природопользования площадью 4 882 тыс. га.
В пределах зон запрещено промышленное использование природных
ресурсов, поиск и разведка месторождений полезных ископаемых,
регламентирован проезд транспортных средств и допускается лишь
использование природных ресурсов органами местного самоуправления
в формах и объемах, обеспечивающих защиту исконной среды обитания
народов и возможности сохранения традиционного образа их жизни.
5.2. На территории ресурсного резервата запрещается:
5.2.1. Охота на все виды диких животных, рыбная ловля сверх
установленных лицензиями норм, уничтожение и отлов диких животных
и птиц, разорение нор, гнезд и прочих укрытий и убежищ, сбор яиц,
а также все виды изменений условий обитания животных.
5.2.2. Изыскательные работы и разработка полезных ископаемых,
все виды нарушений почвенного и растительного покрова, распашка
земель, производство взрывов.
5.2.3. Строительство и размещение промышленных объектов, любые
действия,
изменяющие
гидрологический режим
поверхностных
и
подземных вод.
5.2.4. Движение и стоянка механизированных автотранспортных
средств вне дорог и водных путей общего пользования и
вне

специально предусмотренных для этого мест.
5.2.5. Строительство баз отдыха, туристических объектов, а
также
других
объектов,
не
связанных
с
производственной
деятельностью ресурсного резервата.
5.2.6. Разбивка туристических стоянок.
5.2.7.
Промысловый
сбор
и заготовка
ягод,
грибов
и
лекарственных растений.
5.2.8. Интродукция растений и животных с целью акклиматизации,
а
также
проведение
мероприятий,
способствующих
увеличению
численности отдельных видов животных выше естественной емкости
угодий.
5.2.9. Применение химических средств защиты растений.
5.2.10.
Загрязнение территории бытовыми
и
промышленными
отходами.
5.2.11. Пролет самолетов, вертолетов ниже 500 метров над сушей
и
водным
пространством, преодоление техническими
средствами
звукового барьера, а также другие вида шумового воздействия,
превышающие установленные нормы.
5.2.12. Проезд, проход и нахождение на территории посторонних
лиц
без предварительного согласования с Министерством охраны
природы Республики Саха (Якутия).
5.2.13. 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 на территории ресурсного резервата допускается:
5.3.1. Проведение, в необходимых случаях, противопожарных,
санитарных и эпидемиологических мероприятий.
5.3.2. Проведение, в исключительных случаях, 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.
5.3.3. Сбор коллекционных и других материалов, необходимых для
выполнения плана научно-исследовательских работ.
5.3.4. Движение и стоянка в пределах дорожно-тропиночной и
речной
сети
разрешенных транспортных средств,
обслуживающих
сотрудников при выполнении ими служебных обязанностей.
5.3.5. Ведение традиционной хозяйственной деятельности (охота,
рыболовство,
оленеводство,
коневодство,
животноводство,
сенокошение, сбор дикорастущих ягод и грибов) местными жителями и
хозяйствами на закрепленной за ними территории, в соответствии с
действующими правилами.
5.4. На участках зоны лицензионного изъятия биологических
ресурсов - Тыылаах, Тит-Ары, Самойловский, Нагын, Тумат, Гусинка,
Батыйалаах, участках прилегающих к полярным и научным станциям,
сотрудникам
ресурсного
резервата
и
гражданам,
постоянно
проживающим на его территории, для обеспечения их потребностей
могут быть разрешены:
5.4.1. Организация подсобных хозяйств.
5.4.2. Предоставление служебных наделов.
5.4.3. Заготовка плавника и деловой древесины.
5.4.4. Сбор грибов и ягод без права продажи.
5.4.5. Любительский лов рыбы для личного потребления, без права
продажи.
5.5. На тех же участках разрешается:
5.5.1. Организация и устройство экологических экскурсионных
маршрутов.
5.5.2. Размещение музеев природы, в том числе с экспозицией под
открытым небом.
5.5.3. Использование экологически безопасной малой техники.

VI. ОХРАНА РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА
6.1. Охрана ресурсного резервата осуществляется специальной
государственной инспекцией по охране особо охраняемых природных
территорий, обладающей всеми правами государственной инспекции
охраны природы.
Штат службы охраны определяется Министерством охраны природы
Республики Саха (Якутия).
6.2.
К
охране
ресурсного резервата могут
привлекаться
общественные инспектора особо охраняемых природных территорий из
числа местных жителей, а также сотрудники МВД.
6.3. Права государственных инспекторов по охране ресурсного
резервата регламентируется действующим законодательством.
6.4. Охрана территории ресурсного резервата осуществляется
путем
выставления
постов
(кордонов)
и
патрулирования
с
использованием наземного, водного и воздушного транспорта.
VII. 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
привлечение
к
административной
ответственности
в
порядке,
предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
7.2.
Законодательством
Российской
Федерации
может
устанавливаться уголовная ответственность за нарушение
режима
ресурсного резервата.
7.3. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в
границах ресурсного резервата, подлежит возмещению в соответствии
с утвержденными законодательством Российской Федерации таксами и
методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии - по
фактическим затратам на их восстановление.
VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ РЕСУРСНОГО
РЕЗЕРВАТА
8.1.
Контроль
за
деятельностью
ресурсного
резервата
осуществляется
Министерством охраны природы
Республики
Саха
(Якутия).
IX. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА
Ресурсный резерват "Лена-Дельта" распространяется вдоль внешних
границ участков Дельтовый и Сокол заповедника "Усть-Ленский",
также
включает
участки
Восточный,
Туора-Сис
и
архипелаг
Новосибирских островов - Ляховские (Большой Ляховский,
Малый
Ляховский, Столбовой), Анжу (Бельковский, Котельный, Земля Бунге,
Фаддеевский,
Новая
Сибирь), Де-Лонга
(Вилькицкого,
Жохова,
Генриетты, Беннетты и Жаннетты). Расстояние от п. Тикси до дальних
границ: устье Укты - 100 км, о-ва Дунай - 290 км, о. Жаннетты 990 км.
Ресурсный резерват условно разделен на две зоны: лицензионного
изъятия
биологических
ресурсов
(ЛИБР)
и
традиционного
природопользования (ТПП).
Границы зоны ЛИБР: граница начинается на правом берегу р. Лены
у истоков Таас-Арынской протоки, прямо переходит на левый берег р.
Лены и по нему идет на север до протоки Булкуской, продолжается по
левому
берегу названной протоки вниз по течению до протоки
Оленекской. Далее этим же берегом протоки Оленекской вниз по
течению
до острова Кюрюлгэн - Арыыта (местность Тиган).
У
названного острова граница выходит на фарватер Оленекской протоки
и продолжается по нему до местности Нагим. Далее прямо на север
через озеро Далба Кюеля выходит на берег залива Куба. Отсюда идет

по акватории моря в десяти километрах вдоль береговой линии
наиболее выделяющихся оконечностей суши дельты р. Лены. Охватывает
с севера группу островов Дунай, поворачивает на юго-восток и на
таком же расстоянии от береговой линии входит в залив СасылахХомото. Здесь поворачивает на юго-запад в Барчахскую протоку и
идет по ней против течения. Переходит в протоку Булгунняхтах и по
ней против течения выходит в протоку Б. Трофимовскую. Огибает с
востока пески Борогон-Кумага, выходит на левый берег протоки
Быковский. Далее по берегу на восток до острова Бырдахтах-Арыыта.
От южной окончености этого острова переходит на правый берег
Быковской протоки и продолжается в южном направлении в трех
километрах от правого берега р. Тыылаах-Юрягэ. В этом направлении
пересекает Хара-Улахский хребет и идет в трех километрах от левого
берега р. Хос-Салаа, затем на таком же расстоянии вдоль берега р.
Бэдэр. Не доходя трех километров до ее устья, поворачивает на
правый берег протоки Тасс-Ары. Этим берегом идет вверх по течению
до р. Лены, где и заканчивается.
Границы зоны ТПП:
Участок Восточный
Граница
участка
начинается от
восточной
границы
зоны
лицензионного изъятия биологических ресурсов, далее проходит на
юг, охватывая весь восточный дельтовый участок р. Лены, до залива
Неелова, охватывая группу островов залива Неелова, и далее по
левобережью протоки Быковской до ее пересечения с границей зоны
ЛИВР. Южная и западная границы совпадают с границей зоны ЛИБР.
Участок Туора-Сис
Граница участка начинается от устья р. Кендей, далее проходит
вверх по течению по его левому берегу до верховьев, проходит
верховья р. Ухта, далее по ней до впадения ее в р. Лену, далее по
правобережью р. Лены до первоначальной точки описания.
Участок архипелаг "Новосибирские острова"
Граница участка охватывает группу островов между морем Лаптевых
и Восточно-Сибирским морем. В состав архипелага входят три группы
островов:
Ляховские (Большой Ляховский, Малый Ляховский, Столбовой);
Анжу (Бельковский, Котельный, Земля Бунге, Фаддеевский, Новая
Сибирь);
Де-Лонга (Вилькицкого, Жохова, Генриетты, Беннетты и Жаннетты).

