
 

ГЛАВА 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

УКАЗ 
 

г. Якутск 

 

 

 

САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН  

ИЛ ДАРХАНА 

 

ЫЙААХ 
 

Дьокуускай к. 

 

 

 

Об установлении ограничений охоты 

в охотничьих угодьях Республики Саха (Якутия) на зайца-беляка  

и дикого северного оленя лено-оленекской популяции  

в сезон охоты 2020/2021 года 

 
Руководствуясь статьей 21 Федерального закона от 24 апреля 1995 г. 

№ 52-ФЗ «О животном мире», пунктами 1, 2, 5 части 1 статьи 22 Федерального 

закона от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих 

ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», в целях восстановления воспроизводственного 

потенциала популяции зайца-беляка в центральной части и северо-восточной 

части Якутии, снижения антропогенного воздействия на путях миграций 

диких северных оленей в зонах промышленного освоения месторождений 

природных полезных ископаемых (на территориях муниципальных районов 

«Мирнинский район», «Булунский улус (район)», «Нюрбинский район») 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Установить следующие ограничения охоты в охотничьих угодьях 

Республики Саха (Якутия), за исключением особо охраняемых территорий 

федерального значения, в сезон охоты 2020/2021 года: 

1) запретить охоту на зайца-беляка в сезон охоты 2020/2021 года  

в охотничьих угодьях муниципальных районов «Амгинский улус (район)», 

«Верхоянский район», «Горный улус», «Мегино-Кангаласский улус», 

«Намский улус», «Усть-Алданский улус (район)», «Таттинский улус», 

«Чурапчинский улус (район)», «Хангаласский улус» и городского округа 

«город Якутск» Республики Саха (Якутия); 

2) в охотничьих угодьях муниципального района «Мирнинский район» 

Республики Саха (Якутия):  

а) определить сроки охоты на дикого северного оленя лено-оленекской 

популяции с 1 ноября 2020 года по 15 января 2021 года; 

б) запретить охоту на дикого северного оленя лено-оленекской 

популяции в пределах промышленных зон Айхальского и Удачнинского 

ГОКов АК «АЛРОСА» (ПАО) по следующим границам: 
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1 участок:  

от верховья ручья «Мархара» (заезд со стороны 119 километра 

автотрассы Удачный-Ленск) до устья ручья Мархара; 

2 участок:  

северная граница: от правого берега р. Алакит на водоразделе 

р. Сыгынахтах и р. Харыялах, пролегает по административной границе с 

муниципальным районом «Оленекский эвенкийский национальный район» 

Республики Саха (Якутия) до истока р. Улахан Бысыттах; 

восточная граница: от истока р. Улахан Бысыттах по автотрассе 

Саскылах - Удачный и далее по трассе Удачный - Айхал до моста на р. Марха; 

южная граница: от моста на р. Марха по руслу р. Марха до озера Байтах, 

включая 2 километра лесной полосы; 

западная граница: от оз. Байтах по руслу р. Марха до ее истока, далее 

переходит на исток р. Уэся-Харыялах, пролегает по руслу р. Алакит, далее по 

правому берегу р. Алакит до водораздела рек Сыгынахтах и Харыялах  

до первоначальной точки описания; 

3 участок:  

круглогодичная технологическая трасса Удачный-Муна в радиусе 5 

километров по обеим сторонам; 

3) запретить охоту на дикого северного оленя лено-оленекской 

популяции на определенных охотничьих угодьях муниципального района 

«Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия) в пределах следующих 

границ: 

граница начинается на левом берегу р. Марха у устья р. Хання и идет по 

административной границе муниципального района «Нюрбинский район» и 

муниципального района «Оленекский эвенкийский национальный район» 

вверх по течению р. Хання до места впадения в нее левого притока Диегинде, 

далее по указанному притоку до его истока, далее по тракторной дороге 

граница пересекает водораздел р. Хання и р. Накын, у озера Куртах граница 

пролегает по р. Правый Накын вниз по течению до места впадения ее  

в р. Марха; по р. Марха граница идет вверх по течению до места впадения в 

нее р. Курунг-Юрях; далее вверх по течению р. Курунг-Юрях до ее истока, 

пересекает водораздел и выходит к истоку р. Ыаргастах (левый приток  

р. Харыя-Юрях); по р. Ыаргастах граница пролегает до места впадения ее  

в р. Харыя-Юрях; далее по р. Харыя-Юрях вниз по течению до места впадения 

ее в р. Моркока; по р. Моркока граница выходит к р. Марха и, следуя вниз по 

течению, выходит к начальной точке описания; 

4) запретить охоту на дикого северного оленя лено-оленекской 

популяции на определенных охотничьих угодьях муниципального района 

«Булунский улус (район)» Республики Саха (Якутия) в пределах следующих 

границ: 
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граница начинается в устье реки Молодо по левому берегу реки Лены 

вверх по течению до верхней точки острова Тобуоска, огибает остров с 

западной стороны до протоки Огоннер Юряге, далее по протоке Огоннер 

Юряге вверх по течению проходит до речки Ортех; далее по течению речки 

Ортех до пересечения с речкой Кусаган Били; далее по речке Кусаган Били 

пересекает речку Сюнгюде до речки Кюскюрджан; далее вверх по течению 

речки Кюскюрджан до водораздела с рекой Молодо; далее идет на запад по 

водоразделу правого берега речки Хастах до водораздела с речкой 

Хайыргастах; далее идет на север по водоразделу левого берега речки Хастах 

с речкой Мерчимден к северу до водораздела реки Молодо с рекой 

Мерчимден; далее до истока речки Молодо-Унга-Анабыла; далее на 

расстоянии 10 км от левого берега реки Молодо-Унга-Анабыла идет вниз по 

течению до реки Молодо; далее на расстоянии 10 км от левого берега реки 

Молодо идет по течению до реки Лена; далее по реке Лена идет до устья реки 

Молодо. 

2. Ограничения, вводимые настоящим Указом, не распространяются  

на лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации, и их общин, а также лиц, которые 

не относятся к указанным народам, но постоянно проживают в местах их 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, для 

которых охота является основой существования. 

3. Министерству экологии, природопользования и лесного хозяйства 

Республики Саха (Якутия) (Афанасьев С.М.) обеспечить контроль 

соблюдения установленных ограничений и запретов охоты. 

4. Контроль исполнения настоящего Указа возложить на первого 

заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) 

Колодезникова А.З.  

5. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой 

информации.  

 

 

                 Глава 

Республики Саха (Якутия)                   А. НИКОЛАЕВ 

 

 

 

 

5 августа 2020 года 

№ 1367 


