ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 февраля 1994 г. N 49

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОХРАННЫХ ЗОНАХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАПОВЕДНИКОВ "ОЛЕКМИНСКИЙ" И "УСТЬ-ЛЕНСКИЙ

(в ред. постановления Правительства РС(Я)
от 12.04.2004 N 165)

В соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 4 февраля
1993 г. N 33 "О государственных заповедниках "Олекминский" и "Усть-Ленский", в целях
сохранения и развития уникальных природных комплексов Правительство Республики Саха
(Якутия) постановляет:
1. Утратил силу. - Постановление Правительства РС(Я) от 12.04.2004 N 165.
2. Утвердить Положения об охранных зонах государственных заповедников "Олекминский" и
"Усть-Ленский" (приложения NN 3 и 4).
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Министерство экологии и
природопользования Республики Саха (Якутия).

В.ШТЫРОВ

Приложение N 1
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 9 февраля 1994 г. N 49
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАПОВЕДНИКЕ "ОЛЕКМИНСКИЙ"

Утратило силу. - Постановление Правительства РС(Я) от 12.04.2004 N 165.

Приложение N 2
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 9 февраля 1994 г. N 49
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАПОВЕДНИКЕ "УСТЬ-ЛЕНСКИЙ"

Утратило силу. - Постановление Правительства РС(Я) от 12.04.2004 N 165.

Приложение N 3
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 9 февраля 1994 г. N 49
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАННОЙ ЗОНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА "ОЛЕКМИНСКИЙ"
1. Общие положения

1. В целях сохранения в естественном состоянии живописных берегов р. Олекмы красивейшего памятника природы, охраны по ее берегам памятников истории и культуры древнего
человека (стоянок, захоронений, петроглифов), охраны на пролетах водоплавающей дичи,
обеспечения охраны территории заповедника, сокращения отрицательного воздействия
хозяйственной деятельности на природные комплексы заповедника на основании статьи 40 "Основ
земельного законодательства СССР", статьи 108 "Земельного кодекса РСФСР" и пункта 17
"Положения о госзаповедниках РСФСР", утвержденного постановлением Совета Министров
РСФСР от 18 декабря 1991 г. N 48, а также согласно "Временному положению об охранных зонах
государственных заповедников Главохоты РСФСР", утвержденному заместителем начальника
Главным управлением охотничьего хозяйства и заповедников при Совете Министров РСФСР от 27
октября 1977 года и в соответствии с постановлением Совета Министров ЯАССР от 26 июля 1984
года N 285, решением исполкома Олекминского Совета народных депутатов от 29 июня 1982 года
N 157 на реке Олекме и вдоль ее левого берега в пределах государственного заповедника
"Олекминский" (далее - заповедник) устанавливается двухкилометровая охранная зона с
ограниченным режимом хозяйственного использования.
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
1.2. Для выполнения поставленной задачи в охранной зоне на р. Олекме и вдоль ее левого
берега в урочище Бедердях и р. Тас-Хайко устанавливаются контрольно-пропускные пункты, где
посторонние лица проходят регистрацию, получают инструктаж и право на нахождение в течение
указанного срока в охранной зоне согласно пункту 5.7 Положения о государственном заповеднике
"Олекминский".
II. Задачи охранной зоны

На охранную зону возлагается выполнение следующих основных задач:
2.1. Сокращение отрицательного воздействия хозяйственной деятельности на природные
комплексы и объекты заповедника.
2.2. Улучшение условий существования редких и особо ценных видов животных и растений в
заповеднике за счет расширения участков их обитания.
2.3 Отвлечение избыточного поголовья животных в заповеднике с целью расселения их в
смежных угодьях или регулирования их численности.
2.4. Проведение научных и научно-практических мероприятий по плану работ госзаповедника
по согласованию с землепользователями.
2.5. Сооружение при необходимости и по согласованию с местными органами управления,
землепользователями на территории охранной зоны производственных построек заповедника в
целях охраны заповедной территории, проведения научно-исследовательской работы или
природоохранной пропаганды.
III. Режим охранной зоны

3.1. В целях ограничения отрицательного воздействия на природные комплексы
заповедника, в соответствии со ст. 108 "Земельного кодекса РСФСР" на территории охранной
зоны запрещается:
- всякая охота, отлов и уничтожение зверей и птиц в личных интересах граждан и в
хозяйственных целях;
- рыбная ловля;
- вырубка и сплав леса;
- нахождение посторонних лиц во время весенних и осенних пролетов водоплавающей дичи:
с 1 мая по 10 июня и с 1 сентября по 15 октября;
- движение водно-моторного транспорта за исключением п.п. 2 ж, 2 е настоящего положения;
- археологические раскопки без согласования с администрацией заповедника;
- беспривязное содержание собак;
- нахождение посторонних лиц, не прошедших регистрацию и инструктаж на КПП;

- причаливание и стоянка у правого берега р. Олекмы, кроме (причаливание) в устье р.
Крестях для осмотра петроглифов;
- устройство привалов, бивуаков, разведение огня и все формы отдыха населения, кроме
специальных мест, предусмотренных по левому берегу р. Олекмы;
- проведение различных хозяйственных работ (сенокошение, пастьба скота, сбор грибов и
ягод);
- проведение других мероприятий, противоречащих целям и задачам охранной зоны.
3.2. На территории охранной зоны допускается:
- плавание отдельных лиц и групп туристов в рекреационных целях на безмоторных
плавсредствах;
- остановка на ночлег на левом берегу р. Олекмы в местах, обозначенных специальным
аншлагом;
- сбор сушняка для костра в окрестностях предусмотренных стоянок (в радиусе 200 м);
- спортивная рыбалка на удочку и спиннинг с лодки и с берега в местах указанных стоянок;
- остановка в устье р. Крестях для осмотра петроглифов;
- движение на моторных транспортных средствах и остановка на левом и правом берегах
штатных работников заповедника для выполнения служебных обязанностей;
- сквозной проезд представителей Олекминского и Торгинского лесхозов, улусной
охотинспекции, рыбинспекции, работников совхоза "Токкинский", работников метеостанций
"Джикимда", "Енюка" при наличии документов, подтверждающих цель проезда, и согласования с
администрацией заповедника. Для всех упомянутых лиц является обязательным соблюдение
режима охранной зоны, предусмотренного настоящим положением;
- хозяйственная деятельность работников заповедника в местах постоянного жительства
(заготовка дров, сенокошение, пастьба скота, возделывание приусадебных участков, содержание
собак);
- сбор ягод, грибов, охота, рыбная ловля в отведенных местах согласно п. 5.5 Положения о
государственном заповеднике "Олекминский" по согласованию с соответствующими
контролирующими органами;
- хозяйственная деятельность работников метеостанции "Джикимда" на отведенном для этой
цели участке;
- проезд жителей с. Куду-Кюель к местам промысловой охоты, рыбной ловли, хозяйственной
деятельности. Порядок проезда и нахождение жителей с. Куду-Кюель в охранной зоне
определяется администрацией с. Куду-Кюель, при согласовании с администрацией заповедника.
Жителям с. Куду-Кюель на территории охранной зоны разрешается заготовка дров, сенокошение,
пастьба скота, содержание собак, сбор ягод, грибов, рыбная ловля.
IV. Мероприятия по охране и соблюдению режима

4.1. Охрана и контроль за соблюдением заповедного режима и охранной зоны
осуществляется инспекцией, входящей в штат заповедника, которая возглавляется начальником,
утверждаемым органом, в ведении которого находится заповедник.
4.2. Права государственных инспекторов по охране заповедника могут быть предоставлены
его работникам по их личным заявлениям.
4.3. В целях обеспечения установленного в охранной зоне и заповеднике режима, кроме
того, привлекается общественная инспекция по охране заповедника, работники госохотинспекции,
общественные охотинспекторы, народные дружины и другие организации по охране природы.
Координация и руководство всей работой по обеспечению установленного режима
возлагается на руководство заповедника.
4.4. Лица, виновные в нарушении режима охранной зоны заповедника (лесонарушения,
незаконная охота и рыбная ловля, нарушение правил пожарной безопасности, сенокошение,
пастьба скота, проезд на водомоторном транспорте и др.), а также все действия, нарушающие
природные комплексы заповедника или угрожающие сохранению его природных объектов,
привлекаются в установленном порядке к ответственности в соответствии с существующим
законодательством.
4.5. Контроль за соблюдением режима, установленного в охранной зоне, осуществляют на
землях других категорий (кроме земель гослесфонда) работники заповедника совместно с
землепользователями.
4.6. Проведение лесоустроительных работ, мероприятий по предотвращению лесных
пожаров и борьба с ними в охранной зоне осуществляется за счет средств землепользователей.
Заповедник участвует в тушении лесных пожаров на этих территориях и при проведении
лесоустроительных работ.

4.7. Обозначение границ охранной зоны, установка дополнительных аншлагов, специальных
сооружений, зимовий, проведение научно-исследовательских работ и т.д. производится за счет
средств заповедника.
V. Описание границ охранной зоны
Олекминского государственного природного заповедника

В соответствии с постановлением Совета Министров Якутской АССР от 19 июля 1982 года N
345, решением исполкома Олекминского Совета народных депутатов от 29 июня 1982 года N 157
на реке Олекма и вдоль ее левого берега в пределах заповедника устанавливается
двухкилометровая охранная зона с ограниченным режимом хозяйственного использования.
Охранная зона начинается напротив устья р. Тас-Хайко, захватывает полуторакилометровую
береговую полосу левобережья, пересекая части рек Орюс-Миеле, Тенсик, Мелердях, Тарын,
Баганаи, Летен, Чокурдах, Мохос, и заканчивается напротив устья р. Бедердях.

Приложение N 4
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 9 февраля 1994 г. N 49
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАННОЙ ЗОНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА "УСТЬ-ЛЕНСКИЙ"
I. Общие положения

1.1. Настоящее положение об охранной зоне заповедника "Усть-Ленский" составлено в
соответствии с п. 8 Положения о государственных заповедниках в Республике Саха (Якутия).
1.2. Охранная зона государственного заповедника "Усть-Ленский" установлена
постановлением Совета Министров Якутской АССР от 13.03.1986 N 111 п. 5 без ограничения срока
ее действия и постановлением правительства Республики Саха (Якутия) N 33 от 4 февраля 1993 г.
о включении архипелага "Новосибирские острова" в статус охранной зоны заповедника "УстьЛенский".
Внешняя граница охранной зоны обозначается в натуре межевыми знаками, аншлагами,
указателями на путях вероятного проникновения на ее территорию.
1.3. Объявление территории охранной зоной заповедника не влечет за собой изъятия
занимаемого участка (водного бассейна) у землепользователей.
1.4. Общая площадь 1 050 тыс. га в границах согласно разделу V настоящего Положения
площадью охранной зоны Новосибирского архипелага.
1.5. В соответствии со ст. 108 Земельного кодекса РСФСР и п. 8 Положения о
государственных заповедниках Республики Саха (Якутия) для обеспечения заповедного режима
вокруг территории заповедника создаются охранные зоны, в пределах которых запрещена
деятельность, вредно влияющая на заповедный режим. Вредность деятельности определяется
администрацией заповедника на основании заключения, сделанного научным отделом
заповедника, а в отдельных случаях - комплексной экспертизой, с привлечением широкого круга
специалистов.
Всякая деятельность, влияющая на состояние животного мира вследствие нарушения среды
обитания, условий размножения и путей миграции животных, может осуществляться только с
соблюдением требований, обеспечивающих охрану животного мира.
1.6. Родовые общины, предприятия, учреждения и организации, осуществляющие
хозяйственную деятельность на территории охранной зоны, обязаны соблюдать установленный в
охранной зоне режим и оказывать всемерную помощь в выполнении задач, возложенных на
заповедник.
1.7. Режим охранной зоны должен учитываться при разработке районных схем
землеустройства.
II. Основные цели учреждения охранной зоны

Охранная зона заповедника учреждается с целью:
2.1. Защиты природных комплексов заповедника от влияния хозяйственной деятельности на
прилегающей территории;
2.2. Улучшения условий обитания особо ценных в хозяйственном отношении редких
животных (черношапочный сурок, снежный баран, горностай, розовая чайка, малый лебедь,
муксун, сибирская ряпушка, нельма, омуль, осетр и др.), действенная охрана которых за
недостаточностью типичных мест обитания в заповеднике не может быть обеспечена;
2.3. Охраны и изучения уникальных лиственничников на острове Тит-Ары;
2.4. Охраны путей миграции дикого северного оленя к местам летовок (в дельту Лены и
обратно);
2.5. Усиление контроля за соблюдением установленных правил ведения хозяйственной
деятельности, предусмотренной настоящим Положением;
2.6. Изучения влияния хозяйственной деятельности на природные комплексы;
2.7. Проведения необходимых экспериментов целенаправленного влияния на природные
комплексы или их отдельные компоненты при разработке научных основ рационального
природопользования, предусмотренных научной тематикой заповедника;
2.8. Охраны на пролетах водоплавающей птицы;
2.9. Сохранения ценных мест гнездования птиц, норений песцов;
2.10. Сохранения в естественном состоянии живописных берегов р. Лены, памятника
природы "Каменный столб", исторического памятника - места захоронения членов экспедиции Де
Лонга.

III. Задачи заповедника в охранной зоне

На территории охранной зоны заповедник обязан обеспечить выполнение следующих задач:
3.1. Систематическое проведение охранных и при необходимости биотехнических
мероприятий для сохранения природных комплексов и отдельных объектов животного и
растительного мира;
3.2. Контроль за ведением хозяйственной деятельности, предусмотренной настоящим
Положением, в рамках существующих норм и правил, изучения ее влияния на природные
комплексы и охраняемые объекты;
3.3. Сопровождение плановых туристических групп в пределах охранной зоны, с целью
контроля за соблюдением режима охранной зоны;
3.4. Учет посещений и инструктаж временных лиц в охранной зоне;
3.5. Проведение других мероприятий, способствующих выполнению заповедником своих
задач и планов, утвержденных Министерством экологии и природных ресурсов Республики Саха
(Якутия).
IV. Режим, охрана и контроль
за соблюдением режима охранной зоны заповедника

Режим охранной зоны призван способствовать выполнению задач, возложенных на
заповедник. В соответствии со ст. 108 "Земельного кодекса Российской Федерации" права
землепользователей, лесопользователей, водопользователей и пользователей недрами могут
быть ограничены и на них могут быть возложены соответствующие обязанности в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).
4.1. Всякая деятельность в пределах охранной зоны, нарушающая природные комплексы
или угрожающая сохранению соответствующих объектов запрещается, а именно:
- нахождение лиц, непосредственно не занятых производственной деятельностью, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением;
- охота на диких животных и лов рыбы, за исключением случаев, предусмотренных
настоящим Положением;
- разорение гнезд птиц и сбор яиц в хозяйственных целях и личных интересах граждан;
- выжигание любой растительности;
- сбор цветов, лекарственно-технического сырья;
- уничтожение редких и исчезающих видов растений и животных;
- применение всех видов ядохимикатов;
- беспривязное содержание собак;
- нахождение транспортных средств, не обусловленное производственной необходимостью;
- причаливание и стоянка водного транспорта и плотов в непредусмотренных местах, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением;
- засорение территории мусором и отходами производства;
- устройство неорганизованного туризма, привалов, бивуаков, разведение огня и все формы
отдыха населения, кроме специально отведенных мест;
- всякая деятельность человека, приносящая вред животным, растениям и среде их
обитания, не предусмотренная настоящим Положением и противоречащая целям и задачам
охранной зоны заповедника без специального согласования с администрацией заповедника;
- администрация заповедника, по согласованию с районной администрацией на местах,
имеет право не разрешать промысел песца, дикого северного оленя и любительскую охоту на
водоплавающую дичь в особо ценных участках охранной зоны заповедника в зависимости от
конкретных условий, а также приостанавливать работы, при проведении которых систематически
нарушаются правила, нормы и иные требования по охране и использованию животного мира по
охране среды обитания, условий размножения и путей миграции животных, впредь до устранения
нарушений.
4.2. В пределах охранной зоны допускается:
- судоходство по р. Лена, протокам Быковской, Оленекской, Б.Трофимовской и Барчахской на
всех видах транспорта судов Ленского речного пароходства, Арктического морского пароходства,
Тиксинской гидробазы, ТУГМ, рыбзавода "Быковский", колхоза "Арктика", совхозов "Булунский",
"Таймылырский" и других хозяйств, организаций, учреждений и ведомств;
- Ленскому бассейновому управлению - содержание и выбор мест плотоотстоя и якорных
стоянок в связи с изменением судового хода, ухудшением метеоусловий и в случае других
непредвиденных аварийных обстоятельств;
- ремонт и производство других хозяйственных работ на судах речного флота, находящихся
в пределах охранной зоны, в случае какой-либо непредвиденной аварийной ситуации;
- установка, эксплуатация и ремонт знаков плавучей судоходной обстановки;

- сплав леса по р. Лена, Быковской и Оленекской протоках в народнохозяйственных целях;
- движение на моторных транспортных средствах штатных работников заповедника для
выполнения служебных обязанностей;
- функционирование п. Тит-Ары и полярной станции "Антипинская" и осуществление в них
хозяйственной
деятельности,
связанной
с
выполнением
заданий,
предусмотренных
государственным планом;
- проживание коренного населения колхоза "Арктика" и совхоза "Таймылырский" в
существующих рыбопромысловых и охотничьих угодьях, а также в одиночных поселениях;
- хозяйственная деятельность работников заповедника, колхоза, совхозов, полярных станций
в местах их постоянного жительства, возведение необходимых для жизни и деятельности зданий и
сооружений, сбор плавника с целью заготовки дров и строительного материала;
- промысловый вылов рыбы на закрепленных участках, в соответствии с действующими
Правилами рыболовства в Республике Саха (Якутия), в пределах утвержденного плана и
отпущенного лимита;
- промысел песца колхозом "Арктика" и совхозами "Булунский", "Таймылырский" в
установленные сроки, согласно действующим правилам охоты на территории Республики Саха
(Якутия), в пределах утвержденного плана;
- все лица, имеющие постоянное местожительство в охранной зоне или выполняющие
периодические работы, связанные с хозяйственной деятельностью организаций, учреждений,
родовых общин, обязаны получить пропуск в отделе охраны заповедника и пройти инструктаж;
- ограниченный промысел дикого северного оленя на водной переправе через Оленекскую
протоку, на отведенных для этих целей участках, в пределах установленных норм, с соблюдением
правил охоты в Республике Саха (Якутия) под контролем работников отдела охраны заповедника;
- лицензионная охота на дикого северного оленя, любительский лов рыбы и охота на
водоплавающую дичь членам колхоза "Арктика", совхоза "Таймылырский", рыбзавода "Быковский",
сотрудникам заповедника и полярных станций "Дунай", "Столб", "Антипинская", для которых
охранная зона является местом постоянной производственной деятельности, в местах, заранее
согласованных с заповедником, без права накопления и вывоза, в соответствии с правилами
охоты и рыболовства на территории Республики Саха (Якутия);
- временное проживание лиц, участвующих в промысле рыбы и дикого северного оленя, на
специально отведенных для этой цели участках, согласно заключенному с хозяйствами договору
на срок, указанный в этом договоре;
- эксплуатация существующих обстановочных баз для содержания судоходной обстановки на
внутренних водных путях, использование земельных участков в местах их расположения в радиусе
не более 100 м, а также использование береговой кромки шириной 20 м, необходимой для
производства работ, связанных с обеспечением безопасности судоходства;
- обслуживание, ремонт береговых знаков (створов, перевальных ходовых и т.п. знаков);
- для эксплуатации, ремонта и строительства береговых знаков судами Якутского
производственного объединения водных путей (производственных или технических участков пути)
причаливать к берегу, на закрепленных за ними участках судового хода в районе расположения
знаков и проводить необходимые хозяйственные работы по их установке и вводу в эксплуатацию;
- другие мероприятия, не противоречащие основной цели и задачам охранной зоны
заповедника, при наличии подтверждающих документов.
4.3. Охрана и контроль за соблюдением режима охранной зоны, за соблюдением
установленных правил ведения хозяйственной деятельности, предусмотренной настоящим
Положением, осуществляется сотрудниками отдела охраны заповедника, а также общественными
инспекторами.
4.4. Должностные лица и граждане, виновные в нарушении режима охранной зоны
(проникновение, проезд в охранной зоне), без надлежащего на то разрешения администрации
заповедника, привлекаются к административной ответственности в соответствии с данным
Положением и существующим законодательством Российской Федерации и Республики Саха
(Якутия).
4.5. Все нарушения, вскрытые в охранной зоне сотрудниками заповедника, рассматриваются
главным государственным инспектором заповедника и лицами, наделенными правами главного
государственного инспектора.
4.6. Обозначение границ охранной зоны, установка аншлагов, строительство кордонов,
проведение научно-исследовательских работ производится за счет средств заповедника.
V. Граница природоохранной зоны
государственного заповедника "Усть-Ленский"

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 Булкурской 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-Кюелэ 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 расстоянии от береговой линии входит в залив СасыллахХомото. 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 оконечности этого острова переходит
на правый берег Быковской протоки и продолжается в южном направлении в 3-х км от правого
берега р. Тылах-Юрэгэ. В этом направлении пересекает Хара-Улахский хребет и идет в 3-х км от
левого берега р. Хос-Салаа, затем на таком же расстоянии вдоль берега р. Бэдэр. Не доходя 3-х
км до ее устья, поворачивает на правый берег протоки Таас-Арыы. Этим берегом идет вверх по
течению до р. Лены, где и заканчивается.
Граница Новосибирских островов охватывает территорию групп островов, расположенных
между морем Лаптевых и Восточно-Сибирским морем. В состав архипелага входят три группы
островов:
1. Ляховские (Б.Ляховские, о. М.Ляховские, о. Столбовой).
2. Анжу (о. Бельковский, о. Котельный, о. Бунге, о. Фадеевский, о. Новая Сибирь).
3. Де-Лонга (о. Дилькицкого, о. Жохова, о. Генриетты, о. Беннета, о. Жанетты).
Суммарная площадь Новосибирских островов составляет 56,5 тыс. кв. км.

