
Информация об особо охраняемых природных территориях
Республики Саха (Якутия)

Общая площадь континентальной и островной территории Якутии составляет 3,1 млн кв.км.
При этом, более 90 % территории не затронуто или слабо затронуто промышленным освоением, и
представляет собой экосистемы, в которых не нарушен естественный ход развития природных
процессов.

Поэтому, создание, управление и обеспечение функционирования системы особо охраняемых
природных территорий в Республике Саха (Якутия), как ресурса устойчивого развития, является
основным направлением реализации государственной экологической политики Республики Саха
(Якутия)

Одним из основных приоритетов является Система особо охраняемых природных территорий
ЫТЫК КЭРЭ СИРДЭР («Священных прекрасных земель»), служащая активным способом
сохранения не только биологического разнообразия, но и первозданных природных комплексов как
среды обитания коренных народов Севера( слайд 1)

На сегодняшний день сформировано республиканское законодательство, учитывающее
региональные особенности, регламентирующее деятельность по созданию, управлению,
функционированию и развитию охраняемых природных территорий.

Деятельность Правительства Республики  Саха (Якутия) в области охраны природных
ресурсов республики, прежде всего,  нацелена на поддержку эффективного функционирования
системы ООПТ. В Республике принят Закон Республики Саха (Якутия) «Об особо охраняемых
территориях». Он утвердил новые формы ООПТ и их наименования на государственном языке саха:
Аан Айылгы (природные парки), Эркээйи сирдэр (ресурсные резерваты), Улуу туолбэлэр
(охраняемые ландшафты) и т.д. Указом Президента Республики Саха (Якутия) № 801 от 09.01.2008г.
утверждена Концепция государственной земельной политики Республики Саха (Якутия) до 2020
года и мерах по ее реализации. Также в Плане реализации основных направлений Концепции
утверждены мероприятия по оформлению прав собственности, на земельные участки особо
охраняемых природных территорий республики.

В Республике Саха (Якутия) создана система особо охраняемых природных территорий
(далее - ООПТ), которая является региональной частью сети ООПТ Российской Федерации. Она
объединяет в единую сеть особо охраняемые природные территории федерального (государственные
природные заповедники) и республиканского (природные парки, ресурсные резерваты,
государственные природные заказники, охраняемые ландшафты, памятники природы, уникальные
озера) уровней и целый ряд категорий ООПТ местного – муниципального значения. (слайд 2)

Система особо охраняемых природных территорий занимает 29,6 %  или 918 тыс. кв. км.
территории республики и состоит из:

3 ООПТ федерального значения: государственные природные заповедники «Усть-Ленский» и
«Олекминский», «Ботанический сад ИБПК СО РАН»;

125 ООПТ республиканского значения: 6 природных парков, 13 государственных природных
заказников,  62 ресурсных резервата, 26 уникальных озер,  1  охраняемый ландшафт и 17 памятников
природы;

89 ООПТ местного – муниципального значения.(слайд 3)
Система ООПТ, по сути, является одним из эффективных примеров регулирования состояния

окружающей среды, одной из форм сохранения природы в целостности, ее биоразнообразия,
сдерживающим фактором промышленной экспансии на живую природу и сохранения
традиционного хозяйствования и уклада жизни коренных народов Севера. Данное положение
особенно актуально для Арктической части республики и, сегодня, все Арктическое побережье
республики охвачено сетью ООПТ республиканского и местного значения.

Заложена  основа стабильности окружающей среды, на ООПТ сохраняется, сберегается
огромное видовое, экосистемное и ландшафтно-географическое разнообразие природы, уникальные



красоты и необходимые для людей экологические функции. Охраняются места обитания 134  видов
животных и 386 видов растений, занесенных в Красные Книги РФ и РС(Я) (слайд 4)

На территориях ООПТ реализуются проекты по сохранению и расширению биологического
разнообразия: «Расширение ареала и увеличение численности овцебыка в тундровой зоне Якутии»,
«Реакклиматизация лесного бизона в Центральной Якутии», «Охрана перелетных птиц и их
местообитаний»,  «Медвежий патруль»( слайд 5)

Значительное внимание уделено по включению региональной системы в существующие
международные системы ООПТ. 15 водно-болотных угодий                    (ВБУ) республики включены
в «теневой Список» ВБУ России, претендующих на международный статус. Актуализированная
документация направлена в Минприроды России для представления в Секретариат Рамсарской
конвенции для придания им статуса  водно-болотных угодий международного значения, охраняемых
Рамсарской  Конвенцией.  Ресурсный резерват «Кыталык» в Арктической зоне  входит в
международную сеть охраняемых мест обитания журавлей Северо-Востока Азии. Государственный
природный заповедник «Усть-Ленский» претендует на включение в Список всемирного наследия в
составе номинации «Дельта – Лена». Безусловное достижение республики в этом плане, - это
включение в 2012 г. природного парка «Ленские Столбы» в Список природного наследия ЮНЕСКО.
Кроме того, ведется подготовительная работа по приданию природному парку «Ленские Столбы»
статуса национального природного парка федерального значения. Также ведется работа по
приданию Новосибирским островам (группа островов «Анжу») статуса государственного
природного заказника ООПТ федерального значения.( слайд 6)

Природные парки и другие ООПТ Якутии сегодня являются объектами международного
сотрудничества. Работы проводятся в области экологического мониторинга, изучения
закономерностей трансграничной миграции редких видов животных и птиц, научных исследований
изменения состояния окружающей природной среды, партнерства в области экологического туризма
и экологического просвещения. Примерами такого сотрудничества являются первая международная
биологическая научно-исследовательская станция «Лена-Норденшельд», природный парк «Ленские
Столбы», ресурсные резерваты «WWF-Саха (Чаруода)»,  «Кыталык», «Колыма-Корен».( слайд 7)

В природных парках Ленские Столбы, Сиинэ, Момский, Усть-Вилюйский развивается
экологический туризм, они также являются центрами экологического просвещения населения.
Реализуется проект развития экологического просвещения и туризма на базе бизонария «Усть-
Буотама». Целью данного проекта является позиционирование бизонария как одного из узнаваемых
брэндов Якутии, места, где есть возможность увидеть лесных бизонов живыми в их  естественной
среде обитания. (Слайд 8)

Правительство Республики Саха (Якутия)  распоряжением от 29.07.2009г. №718-р (в
ред.22.03.2011 г. №208-р) наделило структурное подразделение Министерства охраны природы
РС(Я) - Департамент биологических ресурсов правообладателем  особо охраняемых природных
территорий на праве постоянного бессрочного пользования и исполнителем полномочий по
обеспечению функционирования особо охраняемых природных территорий РС(Я) (постановление
Правительства РС(Я) от 27.05.2010 г. №252). В соответствии с этим распоряжением Департаменту
предстояло оформить права на земельные участки ООПТ, обеспечить государственный кадастровый
учет земельных участков ООПТ РС(Я) и перевод земель из категории земель с/х назначения, земель
лесного и водного фонда и иных в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов
(слайд 9)

Сегодня, реализован значительный по своим масштабам и объему вид деятельности по
формированию землеустроительных дел особо охраняемых территорий  республиканского
(регионального) значения. Проведены работы по межеванию земельных участков, определению
категорий земель в соответствии с Земельным Кодексом на ранее отведенные под особо охраняемые
природные территории земли, оформлению земельных дел,  присвоению кадастровых  номеров
особо охраняемым природным территориям. На сегодня, практически, все ООПТ республиканского
значения поставлены на государственный кадастровый учет. По данным Дирекции биологических
ресурсов, она является правообладателем земельных участков 60 ООПТ республиканского значения
на праве постоянного (бессрочного) пользования. Также, на праве постоянного (бессрочного)



пользования оформлены земельные участки природных парков «Колыма», «Синяя», «Усть-
Вилюйский» (слайд 10)

В соответствии с п. 2. ст. 15 Федерального закона 172-ФЗ и ст. 12 Земельного кодекса РС (Я)
осуществлен перевод земель запаса в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов,
это земельные участки 7 ресурсных резерватов  и 1 государственного природного заказника
Арктической зоны.

Согласно п. 2 ст. 1 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О государственном
кадастре недвижимости", в государственном кадастре недвижимости должны содержаться сведения,
в том числе, о зонах с особыми условиями использования территории, к которым относятся и особо
охраняемые природные территории. По сведениям ФГБУ «ФКП Росреестра » по РС(Я) на
кадастровом учете, как охранная зона особо охраняемых природного объекта состоят 12 уникальных
озер Республики. Состав сведений кадастра недвижимости о таких зонах определен статьей 10
Федерального закона "О государственном кадастре недвижимости". К указанным сведениям, в том
числе, относятся описание местоположения границ зон, наименования органов государственной
власти или органов местного самоуправления, принявших решение об установлении или изменении
зон с особыми условиями использования территорий, реквизиты указанных решений и источники
официального опубликования этих решений.

Статьей 15 Федерального закона "О государственном кадастре недвижимости" установлена
обязанность органа государственной власти в срок не более, чем пять рабочих дней со дня
вступления в силу правового акта, который принят таким органом в пределах его компетенции и
которым устанавливается или изменяется зона с особыми условия использования территории,
представить в орган кадастрового учета документы, содержащие необходимые для внесения в
кадастр недвижимости сведения, а в случае необходимости составления карты (плана) объекта
землеустройства в течение шести месяцев со дня принятия вышеуказанного решения.

Сведения об ограничении (обременении) вещного права на соответствующий объект
недвижимости и о лицах, в пользу которых установлено это ограничение (обременение),
включаются в кадастр недвижимости после осуществления государственной регистрации
соответствующего ограничения (обременения).

Таким образом, органы кадастрового учета при предоставлении выписок из кадастра объектов
недвижимости в отношении земель, при наличии одновременно сообщают заинтересованным
органам государственной власти, местного самоуправления, иным организациям и физическим
лицам о расположении в пределах интересующей территории зон с особыми условиями.

Соответственно при отсутствии соответствующих сведений, при рассмотрении вопросов в
частности предоставления земельных участков, в отношении территорий, фактически являющихся
зонами с особыми условиями, возможно принятие неправомерного решения об использовании
соответствующих земель с отступлением от установленных требований. Хотя, надо отметить,  что у
нас в Республике такой тенденции не наблюдается, наоборот кадастровые инженеры, отмежевав
сенокосные участки частных владельцев, получают отказы при постановке на кадастровый учет, в
связи с тем, что они находятся на территории охранных зон.

Сложность создания природоохранных зон заключается в отсутствии утвержденного
регионального плана по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о
территориях с особым природоохранным  статусом .

На сегодняшний день в  Республике Саха (Якутия)  выявлены следующие проблемы,
существенно влияющие на кадастровые отношения:

- большие финансовые затраты, связанные с определением на местности границ территории,
проведением землеустроительных работ и постановкой на кадастровый учет;

- отсутствие для землепользователей или собственников участков открытой легкодоступной
информации об ограничении их хозяйственной деятельности на используемой территории;

- отсутствие единых технологических схем по подготовке документов, необходимых для



учета таких территорий;
- приоритет, в отдельных случаях, экономических интересов над экологическими ( слайд 11)
При подготовке кадастровых документов выявлены следующие особенности:
1. При постановке на кадастровый учет особо  охраняемых природных территорий в

подготовке межевого плана нет необходимости, оформляется как охранная зона с составлением
карта (плана);

2. При подготовке межевого плана земельного участка, входящего особо охраняемую
территорию  согласование с посторонними правообладателями не требуется. При этом сведения
будут вноситься в кадастр как сведения о территориях охранных зон, и учитываться в дальнейшем
как обременение частей участков, образуемых на данной территории.

Для того чтобы минимизировать проблемы формирования документов для  постановки
региональных особо охраняемых природных территорий  на кадастровый учет, необходимо
формирование, утверждение и финансирование программы по внесению сведений об ООПТ в
государственный кадастр недвижимости, программы которую необходимо воплотить в обозримое
будущее.

Предстоит осуществить перевод земельных участков ООПТ, расположенных в землях
государственного лесного фонда, водного фонда и иных в категорию земель особо охраняемых
территорий и объектов. Мероприятия по оформлению права собственности на земельные участки
особо охраняемых природных территорий республики продолжаются, что позволит не допустить
самовольного захвата земель под промышленную и индивидуальную жилищную застройку, дачные
кооперативы и садоводческие некоммерческие товарищества, а так же решить спорные вопросы,
связанные со смежным землепользованием.

На 1 января 2015 года особо охраняемые природные территории Республики Саха (Якутия)
занимают площадь 915,69 тыс. км2 (91,83 млн. га) или 29,7% территории республики.

Ведение кадастра ООПТ помогает осуществлять контроль за использованием особо
охраняемых территорий, а значит, сохранять природное и биологическое разнообразие республики и
страны в целом.

И в конце мне хотелось  бы сказать, что Республика Саха (Якутия) – одно из редких мест на
планете, где сохранилась первозданная чистота природы, редкое для северных территорий
разнообразие флоры и фауны. Сегодня мировое научное сообщество признает, что природа Якутии -
уникальное достояние человечества, перспективный резерв биосферы планеты. Но даже самые
прекрасные фотографии и тщательно подобранные слова, не могут в полной мере передать все
красоты и чудеса нашей Республики. Лучше всего самим побывать в Природном парке «Ленские
Столбы», Бизонарии,  посетить Уникальные озера и ресурсные резерваты, дотронуться своими
руками до дна кембрийского моря, вдохнуть чистый воздух, полюбоваться могучей Леной,и,
наконец отдохнуть в гармонии с природой.

Спасибо за внимание! (слайд 12)
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