ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 апреля 1995 г. N 129
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗНИКОВ "СЕДЕДЕМА"
В СРЕДНЕКОЛЫМСКОМ УЛУСЕ, "ТИМИРДИКЭЭН" В ВИЛЮЙСКОМ УЛУСЕ
И "ТАММА" В МЕГИНО-КАНГАЛАССКОМ УЛУСЕ
Во исполнение Указа Президента Республики Саха (Якутия) от 16 августа 1994 г. N 837 "О
мерах по развитию особо охраняемых территорий" Правительство Республики Саха (Якутия)
постановляет:
1. Организовать государственные заказники республиканского значения "Седедема" в
Среднеколымском улусе, "Тимирдикээн" в Вилюйском улусе и "Тамма" в Мегино-Кангаласском
улусе.
2. Утвердить Положения и границы создаваемых государственных заказников согласно
приложениям N 1 - 3.
3. Министерству охраны природы обеспечить содержание и обустройство вновь
создаваемых государственных заказников за счет бюджетных ассигнований, выделенных
Министерству на 1995 год.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Республики Саха (Якутия)
А.ТОМТОСОВ

Приложение N 1
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 3 апреля 1995 г. N 129
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАКАЗНИКЕ "СЕДЕДЕМА"
СРЕДНЕКОЛЫМСКОГО УЛУСА
I. Общие положения

1. Государственный заказник республиканского значения "Седедема" создан в целях
сохранения, воспроизводства и восстановления численности водоплавающей, боровой дичи,
диких копытных и мест их обитания, запасов рыб, экосистемы среднего течения бассейна р.
Колыма.
2. Государственный заказник "Седедема" создан постановлением Правительства Республики
Саха (Якутия) от 3 апреля 1995 г. N 129 без ограничения срока действия.
3.
Государственный
заказник
расположен
в
юго-западной
части территории
Среднеколымского улуса по бассейну р. Седедема. Общая площадь территории составляет 65
тысяч гектаров.
4. В своей деятельности госзаказник "Седедема" подчиняется Министерству охраны природы
Республики Саха (Якутия), которое осуществляет общее руководство и контроль за его
деятельностью.
5. Ликвидация государственного заказника "Седедема", изменение настоящего Положения и
границ производится на основании Типового положения о государственных природных заказниках.
6. Государственный заказник "Седедема" состоит на республиканском бюджете.
II. Режим заказника

1. На территории государственного заказника "Седедема" запрещается:
- проведение охоты на все виды диких животных, разорение нор, гнезд, сбор яиц;
- строительство баз отдыха и туристических объектов;
- любительский и промысловый лов рыбы;
- рубка главного пользования и вырубка лесов;
- сбор лекарственных растений;
- сбор грибов, ягод, мамонтовых бивней и других палеонтологических объектов;
- движение гусеничного транспорта по лесу и руслам рек в летний, осенний и весенний
периоды;
- разбивка туристических стоянок;
- посадка на территории заказника летательных аппаратов без разрешения органов охраны
природы и пролет над территорией на высоте ниже 500 метров.
2. На территории госзаказника с разрешения органов управления охраны природы
допускается:
- проведение научно-исследовательских работ в целях изучения фауны и флоры;
- добыча, отлов диких животных, сбор яиц и кладки для их последующего разведения в
других особо охраняемых территориях и реакклиматизации, и в регуляционных целях;
- ограниченный промысел пушных зверей в зимний период ограниченным количеством
кадровых охотников;
- промысловый лов рыбы рыбодобывающими предприятиями;
- строительство объектов сельскохозяйственными и рыбодобывающими предприятиями и
заказником.
3. На территории госзаказника разрешается:
- тебеневка лошадей и сенокошение сельхозпредприятиям Хатыннахской сельской
администрации;
- добыча ондатры, кадровым охотникам в срок охоты;
- отлов рыбы и отстрел мелкой дичи для котлового питания службы охраны и рубка леса для
нужд заказника.
III. Охрана заказника

1. Охрана заказника осуществляется специальной службой охраны.
2. Служба охраны имеет право ношения форменного обмундирования и пользуется
табельным оружием.

3. Служба охраны имеет все полномочия, предоставленные государственным инспекторам
охраны природы.
IV. Описание границ

Граница заказника начинается с устья виски озера Десеп (60 км. по р. Седедема) и идет
вверх по руслу виски озера Десеп с охватом по левой стороне двух безымянных озер, доходит до
северо-восточного берега озера Десеп (Дечко), обходит озеро по восточной стороне, далее с устья
вверх по шестому безымянному ручью, впадающему в озеро Десеп, доходит до вершины горы
Тарда. Затем проходит по возвышенности Дюгюн-Тас до вершины горы Длинной, далее по
водоразделу до вершины горы Сылгы Ытар Сис, отсюда граница идет в западном направлении,
пересекая речку Сыкина до устья виски озера Бурдах, обходит озера Бурдах и Чаран по югозападной стороне и выходит напрямик в северном направлении на р. Седедема, поднимается по
этой же речке до подножия горы Муна и поворачивает направо на восток по прямой до озера
Бюгюях. Обходит озеро по южному берегу, дальше прямо на восток до речки Сылгы Ытар Сиэнэ и
направляется по ней вниз до протоки системы озер Чороохтоох. Затем проходит по протоке
системы озер Чороохтоох и далее граница идет с охватом всей системы озер Чорохтоох с
северной стороны по подножию горы Ынырылаах, выходит к речке Седедема до устья виски озера
Десеп до первоначальной точки описания.
Первый заместитель
Управляющего Делами
Президента и Правительства
Республики Саха (Якутия)
Е.ПРОТОПОПОВ

Приложение N 2
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 3 апреля 1995 г. N 129
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМПЛЕКСНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАКАЗНИКЕ "ТИМИРДИКЭЭН"
ВИЛЮЙСКОГО УЛУСА
I. Общие положения

1. Целью создания заказника является сохранение и восстановление экосистемы р. Вилюй,
сохранение и восстановление фаунистического и флористического комплекса бассейна среднего
течения р. Тюнг в естественном состоянии, численности редких и исчезающих видов.
2. Государственный заказник "Тимирдикээн" создан постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия) от 3 апреля 1995 года N 129 без ограничения срока действия.
3. Государственный заказник "Тимирдикээн" расположен на территории Вилюйского улуса.
Общая площадь составляет 520 тысяч гектаров.
4. В своей непосредственной деятельности заказник подчиняется Министерству охраны
природы Республики Саха (Якутия).
5. Территория заказника и его природные ресурсы представляют собой фонд особо
охраняемых природных территорий и объектов природы и использование его возможно только в
соответствии с данным Положением или же с разрешения Министерства охраны природы
Республики Саха (Якутия).
6. Прекращение деятельности, изменение границ и настоящего Положения о госзаказнике
производится распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) по представлению
Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия).
II. Режим заказника

1. На территории госзаказника запрещается:
промысловый и спортивный лов рыбы всех видов;
промысловая и спортивная охота;
строительство баз отдыха и туристических объектов, а также других объектов, не связанных
с производственной деятельностью заказника;
выжигание лесолуговой растительности, пускание сельхозпалов;
рубка главного пользования и вырубка лесов, за исключением собственных нужд
госзаказника;
промысловый и любительский сбор и заготовка растительных ресурсов, ягод и грибов;
движение наземного транспорта вне дорог общего пользования;
посадка на территории заказника без разрешения администрации заказника или органов
охраны природы летательных аппаратов, а также их снижение ниже 500 м;
всякая промышленная и сельскохозяйственная деятельность, разведка и добыча полезных
ископаемых.
2. На территории госзаказника разрешается:
добыча ондатры в осенне-зимний период ограниченным количеством охотниковпрофессионалов или службой госзаказника;
ограниченный лов рыбы и отстрел мелкой дичи для котлового питания егерей госзаказника;
работа научно-исследовательских организаций для проведения заповедно-режимных или
научных работ по изучению редких и исчезающих видов флоры и фауны;
истребление волков круглогодично.
Иная деятельность допускается только с разрешения Министерства охраны природы.
III. Охрана госзаказника

1. Охрана госзаказника осуществляется егерской службой.
2. В особых случаях к охране могут привлекаться общественность и органы внутренних дел.
3. Лица, виновные в нарушении режима заказника, привлекаются к ответственности в
соответствии с действующим законодательством.
4. Предприятия, учреждения и граждане обязаны возместить убытки, причиненные
нарушением режима заказника, в порядке, установленном законодательством.

IV. Описание границ

Граница госзаказника "Тимирдикээн" начинается со стыка административных границ
Оленекского, Вилюйского и Верхневилюйского улусов, далее идет вниз по р. Тюнг с охватом
водной поверхности до устья р. Куду. Далее по р. Куду вверх по течению до ее верховья, не
изменяя общего направления, проходит до р. Улягир и по ней до административной границы
Вилюйского и Жиганского улусов. Далее граница проходит по административной границе
Вилюйского улуса до первоначальной точки описания.
Первый заместитель
Управляющего Делами
Президента и Правительства
Республики Саха (Якутия)
Е.ПРОТОПОПОВ

Приложение N 3
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 3 апреля 1995 г. N 129
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАКАЗНИКЕ "ТАММА"
МЕГИНО-КАНГАЛАССКОГО УЛУСА
I. Общие положения

1. Государственный заказник республиканского значения "Тамма" создан в целях сохранения
аласно-лугового ландшафта и климатообразующей роли реки Тамма, воспроизводства
фаунистического и флористического комплекса Мегино-Кангаласского улуса.
2. Государственный заказник "Тамма" создан постановлением Правительства Республики
Саха (Якутия) от 3 апреля 1995 года N 129 без ограничения срока действия.
3. Государственный заказник "Тамма" расположен на территории Мегино-Кангаласского
улуса. Общая площадь территории составляет 177,2 тысячи гектаров.
4. В своей непосредственной деятельности заказник подчиняется Министерству охраны
природы Республики Саха (Якутия).
5. Территория заказника и его ресурсы представляют собой фонд особо охраняемых
природных территорий и использование его возможно только в соответствии с настоящим
Положением или же с разрешения Министерства охраны природы.
6. Прекращение деятельности, изменение границ и настоящего Положения о заказнике
производятся согласно существующему Типовому положению о госзаказниках.
II. Режим заказника

1. На территории заказника запрещается:
рубки главного пользования;
выжигание любой растительности, в том числе проведение сельхозпалов;
засорение территории мусором, а также отходами производственной деятельности;
применение всех видов ядохимикатов;
мелиоративные, дноуглубительные работы, выбор песчано-гравийных смесей;
строительство плотин и гидрологических сооружений, нарушающих естественный
гидрорежим;
охота на боровую дичь, диких копытных;
промысловая охота на пушных зверей;
нахождение транспортных средств на территории заказника без служебной надобности;
промысловый сбор и заготовка ягод, грибов и лекарственных растений.
2. Жителям населенных пунктов, находящихся на территории заказника, допускается по
согласованию с органами охраны природы:
охота на водоплавающую дичь и зайца-беляка на ограниченной территории;
лицензионная охота на лося в ограниченный срок по разрешению органов природы с
указанием места охоты;
выборочная рубка леса для внутренних нужд по разрешению органов охраны природы;
строительство производственных баз сельхозназначения;
любительский лов рыбы в изолированных озерах.
Разрешается:
сельскохозяйственная деятельность с соблюдением режима заказника;
проезд транспорта по дорогам общего пользования;
сбор ягод и грибов местному населению в разрешенные сроки;
добыча ондатры в разрешенные сроки.
III. Охрана заказника

1. Охрана заказника осуществляется специальной службой охраны.
2. Служба охраны имеет право ношения форменного обмундирования и пользуется
табельным оружием.
3. Служба охраны имеет все полномочия, предоставленные государственному инспектору
охраны природы.

IV. Описание границ

Заказник расположен в юго-западной части Мегино-Кангаласского улуса и примыкает с
административными границами Амгинского, Хангаласского улусов и занимает 177,2 тысячи
гектаров в следующих границах:
Северная - от места пересечения административных границ Амгинского улуса с реки ДирингЮрюя, по левому берегу реки Диринг-Юрюя по течению речки до реки Тамма. Далее по левому
берегу реки Тамма по течению реки до урочища Киэн-Ыарга к западу по естественным рубежам
(лесная дорога Киэн-Ыарга - Хаатылыма) до озера Аргаа-Бэрэ, далее по естественным рубежам
северной стороны озера Аргаа-Бэрэ до реки Улахан Тарын, далее по левому берегу реки Улахан
Тарын (левый приток реки Тамма) до административных границ Мегино-Кангаласского и
Хангаласского улусов.
Западная и южная - от реки Улахан Тарын на юг по административной границе МегиноКангаласского и Хангаласского улусов по границе до пересечения границ Амгинского, МегиноКангаласского и Хангаласского улусов.
Восточная - от стыка границ Мегино-Кангаласского, Амгинского и Хангаласского на север до
среднего течения реки Диринг-Юрюя до первоначальной точки описания.
Первый заместитель
Управляющего Делами
Президента и Правительства
Республики Саха (Якутия)
Е.ПРОТОПОПОВ

