ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 марта 1996 г. N 95
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РЕСУРСНЫХ РЕЗЕРВАТОВ "КЭНКЭМЭ" В ЯКУТСКОМ,
"ОМОЛОЙ" В УСТЬ-ЯНСКОМ, "ХАРБАЙЫ" В НАМСКОМ,
"БЭС-КЮЕЛЬ" В ГОРНОМ, "СУНТАР-ХАЯТА" В ТОМПОНСКОМ,
"ОЗЕРО ОЖОГИНО" В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ АБЫЙСКОГО
И АЛЛАИХОВСКОГО, "СУТОРУОХА" В АБЫЙСКОМ,
"КЭЛЭ" В КОБЯЙСКОМ УЛУСАХ
Во исполнение Указа Президента Республики Саха (Якутия) от 16 августа 1994 года N 837 "О
мерах по развитию особо охраняемых территорий" Правительство Республики Саха (Якутия)
постановляет:
1. Организовать ресурсные резерваты республиканского значения "Кэнкэмэ" в Якутском,
"Омолой" в Усть-Янском, "Харбайы" в Намском, "Бэс-Кюель" в Горном, "Сунтар-Хаята" в
Томпонском, "Озеро Ожогино" в административных границах Абыйского и Аллаиховского,
"Суторуоха" в Абыйском, "Кэлэ" в Кобяйском улусах.
2. Срок ввода ресурсных резерватов считать со дня подписания постановления.
3. Утвердить Положения о создаваемых ресурсных резерватах согласно приложениям N 1 8.
4. Расходы по содержанию создаваемых ресурсных резерватов предусмотреть за счет
республиканского бюджета, капитальное строительство - за счет инвестиционного бюджета.
Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия)
Ю.КАЙДЫШЕВ

Приложение N 1
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 6 марта 1996 г. N 95
ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕСУРСНОМ РЕЗЕРВАТЕ "КЭНКЭМЭ"
1. Общие положения

1. Ресурсный резерват республиканского значения "Кэнкэмэ" создан в целях сохранения,
воспроизводства и восстановления численности диких копытных животных, боровой и
водоплавающей дичи, зайца-беляка и сохранения природных комплексов бассейна р. Кэнкэмэ в
естественном состоянии.
2. Ресурсный резерват "Кэнкэмэ" создан постановлением Правительства Республики Саха
(Якутия) от 6 марта 1996 г. N 95 без ограничения срока действия.
3. Ресурсный резерват "Кэнкэмэ" расположен на левом берегу р. Кэнкэмэ между
административными границами Горного и Намского улусов.
Общая площадь территории ресурсного резервата составляет 93 632 гектара.
4. В своей деятельности ресурсный резерват "Кэнкэмэ" подчиняется Министерству охраны
природы Республики Саха (Якутия), которое осуществляет общее руководство и контроль за его
деятельностью.
5. Ресурсный резерват "Кэнкэмэ" состоит на республиканском бюджете.
2. Режим ресурсного резервата

2.1. На территории ресурсного резервата запрещается:
- промысловая и любительская охота на все виды диких животных, кроме ондатры;
- разорение нор, гнезд, сбор яиц;
- промысловый и любительский лов рыбы;
- промысловый сбор и заготовка ягод, грибов, лекарственных растений;
- сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, а также
палеонтологических объектов;
- строительство баз отдыха и туристических объектов;
- строительство промышленных зданий и сооружений, дорог, прокладка трубопроводов,
линий электропередач и других коммуникаций;
- выжигание лесолуговой растительности, пускание сельхозпалов;
- движение наземного транспорта вне дорог общего пользования;
- посадка летательных аппаратов без разрешения органов охраны природы и пролет над
территорией на высоте ниже 500 м;
- нахождение транспортных средств без служебной надобности;
- применение химических средств защиты растений;
- рубка главного пользования;
- сплав леса, взрывные работы;
- изыскательские работы и разработка полезных ископаемых.
2.2. На территории ресурсного резервата с разрешения органов управления охраны природы
допускается:
- проведение научно-исследовательских работ в целях изучения редких и исчезающих видов
флоры и фауны;
- добыча, отлов диких животных, сбор яиц и кладки для их последующего разведения в
других особо охраняемых территориях;
- любительский сбор ягод, грибов и лекарственных растений в разрешенные сроки;
- санитарная и выборочная рубка леса для внутренних нужд ресурсного резервата.
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.
3. Охрана ресурсного резервата

3.1. Охрана ресурсного резервата осуществляется специальной службой охраны.
3.2. Служба охраны имеет право ношения форменного обмундирования и пользуется
табельным оружием.
3.3. Служба охраны имеет все полномочия, предоставленные государственным инспекторам
охраны природы.

4. Описание границ

Описание границ проводилось по топокарте масштаба 1: 100 000 1952 г. издания.
Территория ресурсного резервата "Кэнкэмэ" начинается от моста р. Кэнкэмэ на 46 км
Вилюйской трассы, по ней до границы с Горным улусом (60 км), далее в северо-западном
направлении по административной границе между Горным улусом и административной
территории г. Якутска до р. Улардах-Юрях, по левому берегу р. Улардах-Юрях до р. Чакыя, далее
по левому берегу р. Чакыя до границы с Намским улусом и по границе до р. Кэнкэмэ, отсюда по
правому берегу реки вверх до моста Вилюйской трассы - до первоначальной точки описания, за
исключением оз. Аппаны.
Руководитель
аппарата Правительства
Республики Саха (Якутия)
Е.ПРОТОПОПОВ

Приложение N 2
Утверждено
постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 6 марта 1996 г. N 95
ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕСУРСНОМ РЕЗЕРВАТЕ "ОМОЛОЙ" В УСТЬ-ЯНСКОМ УЛУСЕ
1. Общие положения

1. Ресурсный резерват республиканского значения "Омолой" создан в целях сохранения и
воспроизводства водоплавающей дичи, пушных зверей, диких копытных, редких и исчезающих
видов растений и птиц, восстановления численности ценных видов рыб, охраны уникальных
природных явлений.
2. Ресурсный резерват "Омолой" создан постановлением Правительства Республики Саха
(Якутия) от 6 марта 1996 г. N 95 без ограничения срока действия.
3. Ресурсный резерват распространяется от устья р. Омолой, охватывая бассейн реки, до
административной границы Булунского улуса. Общая площадь территории ресурсного резервата
составляет 332,5 тыс.га.
4. В своей деятельности ресурсный резерват "Омолой" подчиняется Министерству охраны
природы Республики Саха (Якутия), которое осуществляет общее руководство и контроль за его
деятельностью.
5. Ресурсный резерват "Омолой" состоит на республиканском бюджете.
2. Режим ресурсного резервата

2.1. На территории ресурсного резервата запрещается:
- охота на все виды диких животных, разорение нор, гнезд, сбор яиц;
- промысловый лов рыбы;
- промысловый сбор и заготовка ягод, грибов и лекарственных растений;
- изыскательские работы и разработка полезных ископаемых;
- движение наземного транспорта вне дорог общего пользования;
- посадка летательных аппаратов без разрешения органов охраны природы и пролет над
территорией на высоте ниже 500 метров;
- нахождение транспортных средств без служебной надобности;
- строительство баз отдыха, туристических объектов;
- разбивка туристических стоянок;
- всякая деятельность, причиняющая вред экосистеме.
2.2. На территории ресурсного резервата с согласования органов управления охраны
природы допускается:
- проведение научно-исследовательских работ в целях изучения редких и исчезающих видов
флоры и фауны;
- добыча, отлов диких животных, сбор яиц и кладки для их последующего разведения в
других особо охраняемых территориях и реакклиматизации и в регуляционных целях;
- ограниченный лов рыбы и отстрел мелкой дичи для жителей наслега Хайыр и котлового
питания егерей;
- лицензионный промысел пушных зверей в зимний период ограниченным количеством
кадровых охотников наслега Хайыр;
- сбор ягод, грибов местным населением в разрешенные сроки;
- санитарная и выборочная рубка леса для внутренних нужд населения, занимающегося
традиционными видами природопользования, и для нужд ресурсного резервата.
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.
3. Охрана ресурсного резервата

3.1. Охрана ресурсного резервата осуществляется специальной службой охраны;
3.2. Служба охраны имеет право ношения форменного обмундирования и пользуется
табельным оружием;
3.3. Служба охраны имеет все полномочия, предоставленные государственным инспекторам
охраны природы.

4. Описание границ

Описание границ проводилось по карте масштаба 1 : 500 000. Граница ресурсного резервата
начинается от моря Лаптевых, т.е. от устья р. Огонньор-Юрэгэ с северной точки границы между
Усть-Янским и Булунским улусами и идет в северо-восточном направлении по побережью моря,
затем в юго-восточном направлении по левому берегу р. Омолой до устья безымянной левой
протоки, расположенной в 7,5 км по прямой юго-западнее н. Хайыр, и идет в юго-восточном
направлении по прямой расстоянием 11,5 км до правого берега р. Омолой напротив устья р.
Улахан-Кюэгюлюр. Отсюда граница идет вверх по правому берегу р. Омолой и доходит до
административной границы Усть-Янского улуса с Булунским улусом напротив устья р. Урасалаах.
Отсюда граница идет сначала в западном, затем северном и северо-западном направлениях по
административной границе между Усть-Янским и Булунским улусами и доходит до устья р.
Огонньор-Юрэгэ, т.е. до первоначальной точки описания.
Руководитель аппарата Правительства
Республики Саха (Якутия)
Е.ПРОТОПОПОВ

Приложение N 3
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 6 марта 1996 г. N 95
ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕСУРСНОМ РЕЗЕРВАТЕ "ХАРБАЙЫ" В НАМСКОМ УЛУСЕ
1. Общие положения

1. Ресурсный резерват республиканского значения "Харбайы" создан в целях сохранения и
воспроизводства диких копытных, пушных зверей, сохранения природных комплексов бассейна
рек Кэнкэмэ, Ханчалы.
2. Ресурсный резерват "Харбайы" создан постановлением Правительства Республики Саха
(Якутия) от 6 марта 1996 года N 95 без ограничения срока действия.
3. Ресурсный резерват расположен на левобережье р. Кэнкэмэ в ее нижнем течении до
границы с Кобяйским улусом. Общая площадь территории ресурсного резервата составляет 326
кв. км.
4. В своей деятельности ресурсный резерват "Харбайы" подчиняется Министерству охраны
природы Республики Саха (Якутия), которое осуществляет общее руководство и контроль за его
деятельностью.
5. Ресурсный резерват "Харбайы" состоит на республиканском бюджете.
2. Режим ресурсного резервата

2.1. На территории ресурсного резервата запрещается:
- охота на диких копытных животных;
- промысловый сбор и заготовка ягод, грибов и лекарственных растений;
- строительство промышленных зданий, сооружений, дорог, прокладка трубопроводов, линий
электропередач и других коммуникаций;
- изыскательские работы и разработка полезных ископаемых;
- проезд на маломерных судах по речкам Кэнкэмэ, Ханчалы.
- движение наземного транспорта вне дорог общего пользования;
- посадка летательных аппаратов без разрешения органов охраны природы и пролет над
территорией на высоте ниже 500 метров;
- нахождение транспортных средств без служебной надобности;
- строительство баз отдыха, туристических объектов;
- всякая деятельность, причиняющая вред животным и среде их обитания.
2.2. На территории ресурсного резервата с разрешения органов управления охраны природы
допускается:
- проведение научно-исследовательских работ в целях изучения редких и исчезающих видов
флоры и фауны;
- заготовка сена;
- выпас крупного рогатого скота, лошадей;
- подледный промысловый лов рыбы в озерах в соответствии с существующими правилами;
- лицензионный промысел пушных зверей в зимний период ограниченным количеством
кадровых охотников;
- сбор ягод, грибов местным населением в установленные сроки;
- санитарная и выборочная рубка леса для внутренних нужд населения, занимающегося
традиционными видами природопользования, и для нужд ресурсного резервата;
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.
3. Охрана ресурсного резервата

3.1. Охрана ресурсного резервата осуществляется специальной на территории ресурсного
резервата службой охраны;
3.2. Служба охраны имеет право ношения форменного обмундирования и пользуется
табельным оружием;
3.3. Служба охраны имеет все полномочия, предоставленные государственным инспекторам
охраны природы.

4. Описание границ

Описание границ проводилось по карте 1: 500 000. Граница начинается с западной стороны от
речки Кэнкэмэ вдоль административной границы Намского и Кобяйского улусов в южном
направлении до озера Булбах по среднему притоку речки Харыялах в восточном направлении до
речки Ханчалы. Далее, через реку Ханчалы прямо на восток до реки Кэнкэмэ, напротив устья
ручья Второй Юряге. Восточная граница проходит от устья ручья Второй Юряге на север по реке
Кэнкэмэ до административной границы Кобяйского и Намского улусов.
Руководитель
аппарата Правительства
Республики Саха (Якутия)
Е.ПРОТОПОПОВ

Приложение N 4
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 6 марта 1996 г. N 95
Утверждено
постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 6 марта 1996 г. N 95
ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕСУРСНОМ РЕЗЕРВАТЕ "БЭС-КЮЕЛЬ" В ГОРНОМ УЛУСЕ
1. Общие положения

1. Ресурсный резерват республиканского значения "Бэс-Кюель" создан в целях сохранения,
воспроизводства и восстановления численности диких копытных, пушных зверей и мест их
обитания, редких видов растений и поддержания общего экологического оптимума.
2. Ресурсный резерват "Бэс-Кюель" создан постановлением Правительства Республики Саха
(Якутия) от 6 марта 1996 года N 95 без ограничения срока действия.
3. Ресурсный резерват расположен в бассейне левых притоков р. Тюгене - Кюнкюстюр,
Олом, Лампара. Общая площадь территории ресурсного резервата составляет 108 тыс. га.
4. В своей деятельности ресурсный резерват "Бэс-Кюель" подчиняется Министерству охраны
природы Республики Саха (Якутия), которое осуществляет общее руководство и контроль за его
деятельностью.
5. Ресурсный резерват "Бэс-Кюель" состоит на республиканском бюджете.
2. Режим ресурсного резервата

2.1. На территории ресурсного резервата запрещается:
- всякая охота на диких копытных животных, пушных зверей;
- промысловый сбор и заготовка ягод, грибов и лекарственных растений;
- изыскательские работы и разработка полезных ископаемых;
- движение наземного транспорта вне дорог общего пользования;
- посадка летательных аппаратов без разрешения органов охраны природы и пролет над
территорией на высоте ниже 500 метров;
- нахождение транспортных средств без служебной надобности;
- строительство баз отдыха, туристических объектов;
- выжигание лесолуговой растительности, пускание сельхозпалов;
- применение химических средств защиты растений;
- всякая деятельность, причиняющая вред животным и среде их обитания.
2.2. На территории ресурсного резервата с разрешения органов управления охраны природы
допускается:
- заготовка и вывоз сена КП "Дюктенинский";
- выпас лошадей и скота;
- проведение научно-исследовательских работ в целях изучения редких и исчезающих видов
флоры и фауны;
- промысловая охота на зайцев (отлов петлями) охотниками-договорниками;
- подледная рыбная ловля местным населением;
- сбор ягод, грибов местным населением в разрешенные сроки;
- санитарная и выборочная рубка леса для внутренних нужд населения, занимающегося
традиционными видами природопользования, и для нужд ресурсного резервата.
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.
3. Охрана ресурсного резервата

3.1. Охрана ресурсного резервата осуществляется специальной службой охраны;
3.2. Служба охраны имеет право ношения форменного обмундирования, табельного оружия;
3.3. Служба охраны имеет все полномочия, предоставленные государственным инспекторам
охраны природы.

4. Описание границ

Описание границ проводилось по топокарте масштаба 1: 300 000 1952 г. издания.
Территория ресурсного резервата начинается на севере от переправы через р. Тюгене (граница с
Кобяйским улусом) на юг по автодороге Бэс-Кюель - Кобяи до оз. Туллук-Кюель и далее по
магистральному профилю, пересекая оз. Билир, р. Харалдьык, до стыковки с магистральным
профилем в 13 км от с. Бэс-Кюель и далее по нему на северо-запад, пересекая автодорогу на
Ойун-Кюель, р. Лампара, р. Курунах Лампара, р. Олом, р. Кюнкюстююр до р. Тюгене и вниз по ней
до переправы автодороги Бэс-Кюель-Кобяи.
Руководитель аппарата Правительства
Республики Саха (Якутия)
Е.ПРОТОПОПОВ

Приложение N 5
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 6 марта 1996 г. N 95
Утверждено
постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 6 марта 1996 г. N 95
ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕСУРСНОМ РЕЗЕРВАТЕ "СУНТАР-ХАЯТА"
В ТОМПОНСКОМ УЛУСЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Ресурсный резерват республиканского значения "Сунтар-Хаята" создан в целях
сохранения, восстановления и воспроизводства ценных в хозяйственном, научном и культурном
отношении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), также эндемика
Якутии - бабочки Парусник Аммосова и охраны мест их обитания.
2. Ресурсный резерват "Сунтар-Хаята" создан постановлением Правительства Республики
Саха (Якутия) от 6 марта 1996 г. N 95 без ограничения срока действия.
3. Ресурсный резерват расположен в отрогах хребта Сунтар-Хаята на бассейне р. Восточная
Хандыга. Общая площадь территории ресурсного резервата составляет 63,1 тыс.га.
4. В своей деятельности ресурсный резерват "Сунтар-Хаята" подчиняется Министерству
охраны природы Республики Саха (Якутия), которое осуществляет общее руководство и контроль
за его деятельностью.
5. Ресурсный резерват "Сунтар-Хаята" состоит на республиканском бюджете.
2. РЕЖИМ РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА
2.1. На территории ресурсного резервата запрещается:
- охота на все виды диких животных, разорение гнезд, нор, кладок, дупел, плотин и других
убежищ животных, сбор яиц, пуха;
- отлов бабочки Парусник Аммосова;
- любительский лов рыбы в бассейнах рр. Восточная Хандыга, Элхуга и др.;
- сбор грибов, ягод, лекарственных растений, сенокошение;
- рубка леса главного пользования и вырубка лесов в местах концентрации диких животных;
- изыскательские работы и разработка полезных ископаемых;
- движение наземного транспорта вне дорог общего пользования;
- посадка летательных аппаратов без разрешения органов охраны природы и пролет над
территорией на высоте ниже 500 метров;
- нахождение транспортных средств без служебной надобности;
- строительство баз отдыха, туристических объектов, а также
других объектов, не связанных с производственной деятельностью ресурсного резервата и
основных землепользователей (водопользователей);
- всякая деятельность, причиняющая вред животным в среде их обитания.
2.2. На территории ресурсного резервата с разрешения органов управления охраны природы
допускается:
- выпас домашних оленей СОО "Томпо";
- промысловый лов рыбы;
- ограниченный лов рыбы для личного потребления населения, занимающегося
традиционными видами природопользования, и котлового питания егерей ресурсного резервата;
- проведение научно-исследовательских работ в учебном полигоне геолого-разведочного
факультета Якутского госуниверситета;
- проведение научно-исследовательских работ в целях изучения редких и исчезающих видов
флоры и фауны;
- добыча, отлов диких животных, сбор яиц и кладки для их последующего разведения в
других особо охраняемых территориях и реакклиматизации и в регуляционных целях;
- санитарная и выборочная рубка леса для внутренних нужд населения, занимающегося
традиционными видами природопользования, и для нужд ресурсного резервата.

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.
3. ОХРАНА РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА
3.1. Охрана ресурсного резервата осуществляется специальной службой охраны;
3.2. Служба охраны имеет право ношения форменного обмундирования и пользуется
табельным оружием;
3.3. Служба охраны имеет все полномочия, предоставленные государственным инспекторам
охраны природы.
4. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
Описание границ проводилось по топокарте масштаба 1: 200 000 1952 года издания:
- по смежности с землями родовой общины "Куута" (А-Б): граница начинается от точки
смежности А, расположенной у истоков р.р. Вост. Хандыга и Элхуга, и проходит в общем югозападном направлении водоразделом правых притоков р. Элхуга с одной стороны и правых
притоков р. Дыбы - с другой стороны до точки смежности Б, расположенной на водоразделе у
истока руч. Бескакит (левый приток р. Элхуга).
- по смежности с землями СОО "Томпо" (Б-В): граница начинается от точки смежности Б и
проходит вниз по течению с начала руч. Бескакит, затем р. Элхуга до ее устья; далее вниз по
течению р. Вост. Хандыга до устья ее правого притока - руч. Атмоле, затем вверх по его течению
до истока, откуда в общем северо-восточном направлении водоразделом правых притоков р. Вост.
Хандыга с одной стороны, и левых притоков р. Менкюле (левый приток р. Томпо) с другой стороны
до водораздельного озера между ручьем Хантаган и Денкачан Кюрбеляхский (правый приток р.
Кюрбелях (Унгевкич). Отсюда граница проходит вниз по течению руч. Денкачан Кюрбеляхский,
далее водоразделом левых притоков р. Кюрбелях (Унгевкич) и правых притоков р. Сеторым в
общем юго-восточном направлении до устья безымянного правого притока р. Сеторым (правый
приток р. Вост. Хандыга), р. Вост. Хандыга - руч. Долгачан, затем, не меняя направления,
водоразделом руч. Долгачан, правых притоков р. Харчан с одной стороны, и руч. Чертов Брод с
другой стороны, до устья безымянного левого притока р. Вост. Хандыга, расположенного на
расстоянии 0,5 км западнее устья р. Харчан. Отсюда граница в общем юго-западном направлении
проходит водоразделом левых притоков р. Вост. Хандыга с одной стороны, и руч. Суп - ее левый
приток р. Вост. Хандыга с другой стороны, до первоначальной точки смежности А.
Руководитель аппарата Правительства
Республики Саха (Якутия)
Е.ПРОТОПОПОВ

Приложение 6
Утверждено
постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 6 марта 1996 г. N 95
ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕСУРСНОМ РЕЗЕРВАТЕ "ОЗЕРО ОЖОГИНО"
В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ АБЫЙСКОГО
И АЛЛАИХОВСКОГО УЛУСОВ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Ресурсный резерват республиканского значения "Озеро Ожогино" создан в целях
сохранения, воспроизводства и охраны ихтиофауны озера Ожогино, путей миграции сиговых рыб
по протоке Ожогино в период массового захода из реки Индигирка в озеро Ожогино и выхода рыб
обратно, водоплавающей дичи, диких копытных животных, пушных зверей, редких птиц и мест их
обитания, редких видов растений и мест их произрастания, поддержания общего экологического
оптимума озера.
2. Ресурсный резерват "Озеро Ожогино" создан постановлением Правительства Республики
Саха (Якутия) от 6 марта 1996 г. N 95 без ограничения срока действия.
3. Ресурсный резерват расположен в административных границах Абыйского и
Аллаиховского улусов, находится на левобережье реки Индигирка.
Общая площадь территории 2412,5 кв. км.
4. В своей деятельности ресурсный резерват "Озеро Ожогино" подчиняется Министерству
охраны природы Республики Саха (Якутия), которое осуществляет общее руководство и контроль
за его деятельностью.
5. Ресурсный резерват "Озеро Ожогино" состоит на республиканском бюджете.
2. РЕЖИМ РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА
2.1. На территории ресурсного резервата запрещается:
- промысловый лов рыбы на всем протяжении протоки Полоустный со дня открытия льда до
1 июля;
- охота на все виды водоплавающей дичи, пушных зверей, диких копытных животных;
- промысловый сбор и заготовка ягод, грибов и лекарственных растений;
- изыскательские работы и разработка полезных ископаемых;
- движение наземного транспорта вне дорог общего пользования;
- езда на маломерных судах по озеру Ожогино и протоке Полоустный;
- посадка летательных аппаратов без разрешения органов охраны природы и пролет над
территорией на высоте ниже 500 метров;
- нахождение транспортных средств без служебной надобности;
- строительство баз отдыха, туристических объектов, а также других объектов, не связанных
с производственной деятельностью ресурсного резервата;
- разбивка туристических стоянок;
- всякая деятельность, причиняющая вред экосистеме.
2.2. На территории ресурсного резервата с разрешения органов управления охраны природы
допускается:
- проведение научно-исследовательских работ в целях изучения редких и исчезающих видов
флоры и фауны;
- сбор ягод, грибов местным населением в разрешенные сроки;
- санитарная и выборочная рубка леса для внутренних нужд населения, занимающегося
традиционными видами природопользования, и для нужд ресурсного резервата;
- ограниченный лов рыбы в озере и отстрел мелкой дичи для котлового питания егерей
ресурсного резервата;
- добыча, отлов диких животных, сбор яиц и кладки для их последующего разведения в
других особо охраняемых территориях и реакклиматизации и в регуляционных целях.
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.

3. ОХРАНА РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА
3.1. Охрана ресурсного резервата осуществляется специальной службой охраны;
3.2. Служба охраны имеет право ношения форменного обмундирования и пользуется
табельным оружием;
3.3. Служба охраны имеет все полномочия, предоставленные государственным инспекторам
охраны природы.
4. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
Описание границ проводилось по карте масштаба 1: 500 000. Восточная граница проходит по
восточному берегу протоки Полоустный от начала до впадения протоки в р. Индигирку. Далее по
левому берегу Индигирки до впадения в р. Индигирку протоки Лудзина. Далее вверх по протоке
Лудзина 17,5 км, далее на северо-запад о пересечения с протокой Сала-Юряга. После
пересечения с протокой граница идет вверх в юго-западном направлении до ее разветления
протоки Сала-Юряга. От точки разветвления в западном направлении до вершины сопки высотой
185, далее до другой сопки высотой 262. Отсюда граница идет вначале на юго-запад, а затем на
юг вверх по протоке Курунг-Юрях до пересечения автозимника. Южная граница проходит
параллельно южному берегу озера Ожогино на расстоянии 20 км с захватом водораздела реки
Урундяр до пересечения с началом протоки Полоустный.
Руководитель аппарата Правительства
Республики Саха (Якутия)
Е.ПРОТОПОПОВ

Приложение N 7
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 6 марта 1996 г. N 95
ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕСУРСНОМ РЕЗЕРВАТЕ "СУТОРУОХА" В АБЫЙСКОМ УЛУСЕ
1. Общие положения

1. Ресурсный резерват республиканского значения "Суторуоха" создан в целях сохранения,
воспроизводства и охраны ихтиофауны озера Суторуоха, путей миграции сиговых рыб по речке
Суторуоха в период массового захода из реки Индигирка в озеро Суторуоха и выхода рыб обратно,
всех видов водоплавающей дичи, диких копытных животных, пушных зверей, редких птиц и мест
их обитания, редких видов растений и мест их произрастания.
2. Ресурсный резерват "Суторуоха" создан постановлением Правительства Республики Саха
(Якутия) от 6 марта 1996 г. N 95 без ограничения срока действия.
3. Ресурсный резерват распространяется от левобережья р. Индигирка по бассейну реки
Суторуоха до административной границы Аллаиховского улуса. Общая площадь территории 5 000
кв. км.
4. В своей деятельности ресурсный резерват "Суторуоха" подчиняется Министерству охраны
природы Республики Саха (Якутия), которое осуществляет общее руководство и контроль за его
деятельностью.
5. Ресурсный резерват "Суторуоха" состоит на республиканском бюджете.
2. Режим ресурсного резервата

2.1. На территории ресурсного резервата запрещается:
- промысловый и любительский лов рыбы;
- охота на водоплавающую дичь, копытных животных;
- промысловый сбор и заготовка ягод, грибов и лекарственных растений;
- изыскательские работы и разработка полезных ископаемых;
- движение наземного транспорта вне дорог общего пользования;
- езда на маломерных судах без разрешения органов охраны природы;
- посадка летательных аппаратов без разрешения органов охраны природы и пролет над
территорией на высоте ниже 500 метров;
- нахождение транспортных средств без служебной надобности;
- строительство баз отдыха, туристических объектов, а также других объектов, не связанных
с производственной деятельностью ресурсного резервата;
- разбивка туристических стоянок;
- всякая деятельность, причиняющая вред экосистеме.
2.2. На территории ресурсного резервата с разрешения органов управления охраны природы
допускается:
- проведение научно-исследовательских работ в целях изучения редких и исчезающих видов
флоры и фауны;
- сенокошение;
- сбор ягод, грибов местным населением в разрешенные сроки;
- санитарная и выборочная рубка леса для внутренних нужд населения, занимающегося
традиционными видами природопользования, и для нужд ресурсного резервата;
- ограниченный лов рыбы в озере и отстрел мелкой дичи для котлового питания егерей
ресурсного резервата.
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.
3. Охрана ресурсного резервата

3.1. Охрана ресурсного резервата осуществляется специальной службой охраны.
3.2. Служба охраны имеет право ношения форменного обмундирования и пользуется
табельным оружием.
3.3. Служба охраны имеет все полномочия, предоставленные государственным инспекторам
охраны природы.

4. Описание границ

Описание границ проводилось по карте масштаба 1: 500 000. Граница начинается от озера
Суторуоха вниз по течению на расстоянии 16 км по направлению на юг до МТФ "Таас". От МТФ
"Таас" по направлению на северо-восток до озера "Урасалах", далее граница идет по автозимнику
до протоки Курунг-Юрях, далее вниз по протоке Курунг-Юрях до границы с Аллаиховским улусом.
По границе Аллаиховского улуса далее идет по направлению на запад до западной стороны
хребта "Эдегей-Таас". От западной стороны "Эдегей-Таас" граница идет на юг до автозимника
Ожогино - Депутатский и проходит по трассе на восток до озера "Дьаргалаах". По северному
берегу озеро "Дьаргалаах" далее граница идет от восточного берега. Далее граница ресурсного
резервата идет по течению реки Суторуоха до реки Индигирка. В границу ресурсного резервата
входит речка Суторуоха по всей ее протяженности включая правый и левый берег с водоохранной
зоной по 1 км с обоих сторон.
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Приложение N 8
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 6 марта 1996 г. N 95
ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕСУРСНОМ РЕЗЕРВАТЕ "КЭЛЭ" В КОБЯЙСКОМ УЛУСЕ
1. Общие положения

1. Ресурсный резерват республиканского значения "Кэлэ" создан в целях сохранения и
воспроизводства численности снежного барана, черношапочного сурка, охраны диких копытных,
водоплавающей дичи и мест их обитания, поддержания общего экологического оптимума.
2. Ресурсный резерват "Кэлэ" создан постановлением Правительства Республики Саха
(Якутия) от 6 марта 1996 г. N 95 без ограничения срока действия.
3. Ресурсный резерват расположен в бассейне реки Кэлэ. Общая площадь территории
ресурсного резервата составляет 300 кв. км.
4. В своей деятельности ресурсный резерват "Кэлэ" подчиняется Министерству охраны
природы Республики Саха (Якутия), которое осуществляет общее руководство и контроль за его
деятельностью.
5. Ресурсный резерват "Кэлэ" состоит на республиканском бюджете.
2. Режим ресурсного резервата

2.1. На территории ресурсного резервата запрещается:
- всякая охота на все виды водоплавающей дичи, пушных зверей, диких копытных животных;
- любительский и промысловый лов рыбы;
- промысловый сбор и заготовка ягод, грибов и лекарственных растений;
- изыскательские работы и разработка полезных ископаемых;
- движение наземного транспорта вне дорог общего пользования;
- посадка летательных аппаратов без разрешения органов охраны природы и пролет над
территорией на высоте ниже 500 метров;
- нахождение транспортных средств без служебной надобности;
- строительство баз отдыха, туристических объектов;
- сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, а также
палеонтологических объектов;
- всякая деятельность, причиняющая вред животным в среде их обитания.
2.2. На территории ресурсного резервата с разрешения органов управления охраны природы
допускается:
- проведение научно-исследовательских работ в целях изучения редких и исчезающих видов
животных и растений;
- добыча, отлов диких животных, сбор яиц и кладки для их последующего разведения в
других особо охраняемых территориях, реакклиматизации и в регуляционных целях;
- любительский сбор ягод в разрешенные сроки;
- санитарная и выборочная рубка леса для внутренних нужд населения, занимающегося
традиционными видами природопользования, и для нужд ресурсного резервата.
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.
3. Охрана ресурсного резервата

3.1. Охрана ресурсного резервата осуществляется специальной службой охраны.
3.2. Служба охраны имеет право ношения форменного обмундирования и пользуется
табельным оружием.
3.3. Служба охраны имеет все полномочия, предоставленные государственным инспекторам
охраны природы.
4. Описание границ

Описание границ проводилось по общегеографической карте Республика Саха (Якутия)
масштаба 1: 1 500 000 1988 г. издания.
Граница ресурсного резервата "Кэлэ" начинается от точки пересечения границ Верхоянского,
Томпонского и Кобяйского улусов, далее проходит вдоль административных границ Верхоянского

и Кобяйского на северо-запад на протяжении 20,5 км. Отсюда по западному водоразделу р. Кэлэ
до разветвления речки Дьаран, далее вниз по речке Дьаран до его устья, далее вниз по правому
берегу речки Кэлэ до пересечения административной границы Усть-Алданского улуса. Южная и
восточная граница ресурсного резервата совпадает с административной границей Кобяйского
улуса.
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