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Сведения об особо охраняемой природной территории (ООПТ) 

 

1. Название ООПТ 
Государственный природный заказник «Озеро 

Эльгыгытгын» 
 

2. Категория ООПТ заказник 3. Значение ООПТ региональное 
 

4. Порядковый номер кадастрового дела  
 

5. Профиль ООПТ Комплексный 

(ландшафтный) 

6. Статус ООПТ 

действующий 
 

7. Дата: создания           26.10.2015 реорганизации - 
 

8. Цели создания ООПТ и ее ценность Природный комплекс «Озеро 

Эльгыгытгын» объявлен 

Государственным природным 

заказником в целях сохранения 

крупнейшего на Северо-Востоке России 

изолированного, ультраолиготрофного 

водоема - озера Эльгыгытгын, 

уникального по своему происхождению, 

видовому составу рыб и 

микроорганизмов, а также 

окружающей его впадины и ее 

окрестностей, являющихся местом 

произрастания редких видов растений 

и обитанием редких видов животных, 

занесенных в Красные книги Российской 

Федерации и Чукотского автономного 

округа 

                        причины реорганизации - 
 

9. Нормативная основа функционирования ООПТ 
1) Реквизиты правового акта об образовании/реорганизации ООПТ 

Площадь 

ООПТ,  га 
Категория 

правового акта 

Название органа власти, 

принявшего правовой акт 

Дата 

принятия 
Номер 

Постановление 
Правительство Чукотского 

автономного округа 
21.10.2014 492 140000 

2) Правоудостоверяющие документы (документы на право пользования земельным 

участком, на право собственности Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования на земельный участок и т.п. документы) 

Земли сельскохозяйственного назначения 

(в распоряжении органов местного 

самоуправления)  

Статья 3.3 Федерального закона от 25 

октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской 

Федерации». 

 

Постановление Главы Администрации 

Анадырского района от 16.11.1992г.  

№ 479 (МУП СХП «Имени Первого Ревкома  

Чукотки») 



3) Охранное обязательство 

Лицо, взявшее обязательство по 

охране ООПТ 

Наименование организации выдавшей 

охранное обязательство 

Дата 

выдачи 

В.В. Черников – главный специалист-

эксперт Управления по охране и 

использованию животного мира 

Чукотского автономного округа 

Комитет природопользования и охраны 

окружающей среды Департамента 

промышленной и сельскохозяйственной 

политики Чукотского автономного 

округа 

02.12.2014 

 

10. Ведомственная 

подчиненность 
Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа 
 

11. Международный статус ООПТ - 
 

12. Категория ООПТ согласно классификации 

Международного союза охраны природы (МСПО, IUCN) 
- 

 

13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с 

другом участков территории/акватории ООПТ 
1 

 

14. Месторасположение 

ООПТ 
Чукотский автономный округ, Анадырский муниципальный 

район 
 

15. Географическое 

положение ООПТ 

Российская Федерация, Чукотский автономный округ, 

Анадырский муниципальный район. Общая площадь 

Заказника составляет 140 тыс. га.  

Расположено озеро на Анадырском плоскогорье, в 390 км к 

северо-западу от г. Анадырь. Эльгыгытгын (чукот.) – 

означает «белое озеро». Площадь озера 119 км². 

Максимальная глубина 174 м.  

В озеро впадает около 50 притоков, из озера вытекает 

р. Энмываам (приток р. Белой, бассейн Анадыря). 
 

16. Общая площадь  ООПТ 140000 га,    в том числе: 

    а) площадь морской акватории ООПТ 0 га,     

    б) площадь  земельных участков ООПТ 140000 га,     
 

из общей площади ООПТ площадь ООПТ в пределах АТО* (га): 

1)  

2)  
 

17. Общая площадь охранной зоны ООПТ 
Охранная зона не 

устанавливается  
га,    в том числе: 

    а) площадь сухопутной охранной зоны  га,     

    б) площадь морской охранной зоны  га,     
 

площадь охранной зоны  ООПТ в пределах АТО* (га): 

1)  

2)  
 

18. Границы ООПТ: 
Границы утверждены Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 

21 октября 2014 г. № 492 «О создании регионального значения государственный природный 

заказник «Озеро Эльгыгытгын». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%BC%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B0%D0%BC_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0,_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)


Схема расположения и границ 

Государственного природного заказника «Озеро Эльгыгытгын» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Описание характерных точек границы 

Государственного природного заказника «Озеро Эльгыгытгын» 

 

Западная граница Заказника начинается от устья р. Ымыскырыннэт, далее идет на северо-

запад по водоразделу р. Ымыскырыннэт и р. Ченувьйвеем до верховьев р. Мэчерыннэт, далее по 

водоразделу бассейна р. Галечниковая - озеро Эльгыгытгын на северо-восток по горам Академика 

Обручева через гору Звезда до горы Красная. 

Северная граница от горы Красная идет на восток по водоразделам р. Малый Чаун - озеро 

Эльгыгытгын, р. Малый Чаун - р. Отвэгыргын до последнего правого притока р. Отвэгыргын. 

Восточная граница от последнего правого притока р. Отвэгыргын пересекает реки 

Отвэгыргын и Кэйнгывеемкэй и выходит на водораздел р. Кэйнгывеемкэй -р. Тымкырыннэт, идет по 

водоразделу на юг через гору Черная, далее поворачивает на запад и идет по водоразделу р. 

Кэйнгывеемкэй -р. Мэчекрыннэтвеем, через верховье руч. Тундровый, далее поворачивает на юг и 

идет до последнего правого притока р. Мэчекрыннэтвеем, далее по левому берегу р. 

Мэчекрыннэтвеем на юго-запад до ее устья (впадение р. Энмываам). 

Южная граница идет по правому берегу р. Энмываам от впадения р. Мэчекрыннэтвеем до 

устья р. Ымыскырыннэт. 

 

Географические Координаты поворотных точек 

 

Географические координаты поворотных точек границы заказника «Озеро Эльгыгытгын» 

№ Северная  широта Восточная  долгота 

точки град. мин. сек. град. мин. сек. 

1 67 12 43 171 52 50 

2 67 17 20 171 51 5 



3 67 22 53 171 37 24 

4 67 26 45 171 47 55 

5 67 32 26 171 50 43 

6 67 34 18 172 5 49 

7 67 39 0 172 13 35 

8 67 36 8 172 35 20 

9 67 32 26 172 45 9 

10 67 24 26 172 44 50 

11 67 24 16 172 24 0 

12 67 17 18 172 26 56 

13 67 11 57 171 55 51 
 

19. Наличие в границах 

ООПТ иных ООПТ 
Отсутствуют 

 

20.  Природные особенности ООПТ**  

 а) нарушенность территории  
Не нарушены 

 

 б) краткая характеристика рельефа 
Котловина озера имеет правильную округлую форму диаметром около 17 км. Ее 

формирование произошло в новейший этап геологической истории Анадырского 

плоскогорья, примерно 3 - 5 млн. лет назад. В территорию памятника включено 

непосредственно само озеро, как уникальный геологический объект, происхождение 

которого метеоритный кратер 

На восточном берегу озера расположено урочище «Розовые скалы», представляющее 

собой вытянутый скальный массив, сложенный андезитами с вкраплениями плагиоклаза и 

лабрадора.  

в) краткая характеристика климата 
Отсутствует 

  

г) краткая характеристика почвенного покрова 
Каменистые поверхности, туфовые осыпи, выходы андезитовых туфов, на сухих 

щебнистых куртинных тундрах,  сусликовины. 

Несмотря на континентальное положение, усилены океанические признаки 

растительного покрова, что доказывает соотношение континентальных и океанических 

элементов флоры и растительности. Это подтверждают и другие наблюдения: находки в 

поверхностных слоях грунта стволов крупных ив, отсутствующих здесь в настоящее время, 

геоморфологические изменения в течение последних 100 лет по описаниям ранних 

исследователей.  

д) краткое описание гидрологической сети 
В озеро впадает около 50 притоков, из озера вытекает р. Энмываам (приток 

р. Белой, бассейн Анадыря). 

 

 е) краткая характеристика флоры и растительности  
В районе оз. Эльгыгытгын, несмотря на его континентальное положение, усилены 

океанические признаки растительного покрова, что доказывает соотношение 

континентальных и океанических элементов флоры и растительности. Это 

подтверждают и другие наблюдения: находки в поверхностных слоях грунта стволов 

крупных ив, отсутствующих здесь в настоящее время, геоморфологические изменения в 

течение последних 100 лет по описаниям ранних исследователей. Усиление океаничности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%BC%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B0%D0%BC_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0,_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)


климата в районе озера и соответствующее изменение растительного покрова обусловлено 

поднятием местности над уровнем моря. 
 

ж) краткие сведения о лесном фонде 
Памятник природы не расположен на землях лесного фонда. 

 

з) краткие сведения о животном мире 
Фауна окрестностей озера представлена типичными для Чукотки видами крупных 

наземных млекопитающих, в том числе популяцией снежного барана, занесенного в Красную 

книгу России. Ихтиоценоз озера крайне беден, но является уникальным по своему эндемизму 

и реликтовому характеру. В озере обитают три вида гольцов, в том числе два эндемичных: 

крупная и хищная боганидская палия, а также планктоноядные малоротая палия, и 

длинноперая палия. Длиннопёрая палия Световидова (Salvethymus svetovidovi) — 

узкоареальный вид рыбы, описанный в 1990 году, не встречающийся нигде за пределами 

этого озера. 
 

и) сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах 

животного и растительного мира  
Охраняемые виды: Свыше 100 видов района - редкие или встречены единично. 

Редкими видами можно считать Koeleria asiatica, Carex amblyorhyncha, C. holostoma, 

Tofieldia pusilla, Saxifraga setigera, Trollius chartosepalus, Corydalis arctica, Astragalus 

tugarinovii. Обычна здесь крайне спорадически встречающаяся на Чукотке Festuca 

baffinensis – вокруг озера она произрастает в местах выхода андезитовых туфов, на сухих 

щебнистых куринных тундрах, пышно разрастается у останцовых скал, на сусликовинах.. 

Большая часть флоры памятника представлена видами, принимавшими участие в 

трансконтинентальных миграциях через Берингию в плейстоцене. В озере Эльгыгытгын 

обитает длиннопёрая палия Световидова (Salvethymus svetovidovi), узкоареальный вид рыбы, 

не встречающийся нигде за пределами этого озера, занесенный в красные книги Российской 

Федерации и Чукотского автономного округа.  
 

к) суммарные сведения о биологическом разнообразии 
Биоразнообразие: Озеро оказывает охлаждающее влияние на окружающую 

растительность, в связи с чем, в растительном покрове снижено участие остепненных 

группировок и лугов. На восточном берегу озера расположено урочище «Розовые скалы», 

представляющее собой вытянутый скальный массив, сложенный андезитами с 

вкраплениями плагиоклаза и лабрадора. На этом массиве найдены реликтовые виды 

растений Pulsatilla multifida subsp. nutalliana, Carex supina subsp. spaniocarpa. Здесь же 

обнаружен единственный в районе степоид – между крутых скал на крутом осыпающемся 

щебнистом участке. Кроме вышеуказанных видов, здесь обитают Artemisia kruhseana, Poa 

glauca, Potentilla stipularis, P. nivea, P. arenosa, Carex rupestris, Antennaria monocephala, 

Trisetum molle, Dryas punctata, Selaginella sibirica, Saxifraga funstonii, Androsace 

septentrionalis, Festuca brachyphylla, Polemonium boreale, Myosotis asiatica, Arnica iljinii. 

Флора района насчитывает 249 видов. 

В озере обитают три вида гольцов, в том числе два эндемичных: крупная и хищная 

боганидская палия, а также планктоноядные малоротая палия, и длинноперая палия. 

Длиннопёрая палия Световидова (Salvethymus svetovidovi) - узкоареальный вид рыбы, 

описанный в 1990 году, не встречающийся нигде за пределами этого озера, занесенный в 

красные книги Российской Федерации и Чукотского автономного округа. 

 
 

л) краткая характеристика основных экосистем ООПТ 
Отсутствует 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%91%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0


 м) краткая характеристика особо ценных для региона или данной ООПТ  

природных объектов, расположенных на ООПТ 
Уникальность заказника «Озеро Эльгыгытгын» состоит в сохранении крупнейшего 

на Северо-Востоке России изолированного, ультраолиготрофного водоема - озера 

Эльгыгытгын, уникального по своему происхождению, видовому составу рыб и 

микроорганизмов, а также окружающей его впадины и ее окрестностей, являющихся 

местом произрастания редких видов растений и обитанием редких видов животных, 

занесенных в Красные книги Российской Федерации и Чукотского автономного округа. 
 

 н) краткая характеристика природных лечебных и рекреационных 

ресурсов 
природные лечебные и рекреационные ресурсы отсутствуют 

 

 о) краткая характеристика наиболее значимых историко-культурных 

объектов, находящихся в границах ООПТ 
значимые историко-культурные объекты в границах ООПТ отсутствуют. 

 

 п) оценка современного состояния и вклада ООПТ в поддержание 

экологического баланса окружающей территории 
Современное состояние заказника «Озеро Эльгыгытгын» оценивается как 

удовлетворительное. Сохранение крупнейшего на Северо-Востоке России изолированного, 

ультраолиготрофного водоема - озера Эльгыгытгын, уникального по своему 

происхождению, видовому составу рыб и микроорганизмов, а также окружающей его 

впадины и ее окрестностей, являющихся местом произрастания редких видов растений и 

обитанием редких видов животных, занесенных в Красные книги Российской Федерации и 

Чукотского автономного округа поможет поддержать и контролировать экологический 

баланс окружающей территории.  

21. Экспликация земель ООПТ 

 а) экспликация по составу земель 
Земли сельскохозяйственного назначения 100%:  

- дальневосточные тундровые равнинные (возвышенные)   – 61,3 %;  

- дальневосточные лесотундровые равнинные (низменные)   - 24,7 %;  

- водные объекты        - 7,4 %; 

- европейские, сибирские и дальневосточные (горнотундровый  

  пояс и пояс холодных каменистых пустынь    - 6,6 % 
 

 б) экспликация земель особо охраняемых природных территорий и 

объектов 
Отсутствует 

 

в) экспликация земель лесного фонда 
Памятник не расположен на землях лесного фонда 

 

22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы)** 

 а) факторы негативного воздействия 
Отсутствует 

 б) угрозы негативного воздействия 
Отсутствует 



23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и 

функционирование ООПТ 
 

Название графы Формат данных 
Наименование организации, 

созданной для непосредственного 

управления ООПТ 

Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики Чукотского 

автономного округа 

Полный юридический и почтовый 

адрес организации 

689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, 

ул. Отке, дом 4 

Контактный телефон 8(42722) 6-35-26 

Факс 8(42722) 2-43-33 

Адрес электронной почты S.Amerkhanyan@dpsh.chukotka-gov.ru 

Адрес сайта в сети Интернет Чукотка.рф 

Дата государственной регистрации 

юридического лица 
03.03.2016г. 

Регистрационный номер 1168709050080 

ФИО руководителя Соболев Михаил Юрьевич 

Контактный телефон 8(42722) 6-35-31 

ФИО заместителей руководителя по 

основным направлениям деятельности  
Амерханян Сергей Владимирович 

Контактный телефон 8(42722) 6-35-47 
 

24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране 

ООПТ 
Организация, взявшая на себя обязательство по охране ООПТ - Управление по охране 

и использованию животного мира, юридический и почтовый адрес: 689400, Чукотский 

автономный округ, г. Певек, ул. Обручева 2-Б, тел. 8-42737-4-25-94 (раб.), сот. Тел. 

8-9140806017 (В.В. Черников, главный специалист-эксперт Управления по охране и 

использованию животного мира Чукотского автономного округа). 
 

25. Общий режим охраны и использования ООПТ 
Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 

2014 года  № 492 «О создании регионального значения государственный природный заказник 

«Озеро Эльгыгытгын». 

На территории Заказника запрещается всякая деятельность, влекущая за собой 

нарушение его сохранности, в том числе: 

1) производство охоты на все виды животных, другие виды пользования животным 

миром, за исключением случаев, предусмотренных в настоящем Положении; 

2) промысловый и любительский лов рыбы; 

3) разорение гнезд, кладок, нор и других убежищ животных, сбор яиц и пуха, а также 

другие действия, способные причинить прямой или косвенный вред диким животным, 

другим элементам биоценоза, за исключением случаев, предусмотренных в настоящем 

Положении; 

4) проведение изыскательских, геологоразведочных, взрывных работ, разработка 

полезных ископаемых; 

5) строительство баз отдыха и туристических объектов, производственных зданий 

и сооружений, жилых помещений, не связанных с деятельностью Заказника; 

6) нахождение посторонних лиц без соответствующего разрешения Департамента 

7) сбор ягод, грибов, лекарственного и технического сырья; 

8) производство любых мелиоративных работ; 

9) использование ядохимикатов, а также хранение их предприятиями сельского 

хозяйства; 
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10) туризм и другие формы организованного отдыха населения, за исключением 

случаев, предусмотренных в настоящем Положении; 

11) загрязнение территории Заказника мусором, нефтепродуктами, отходами 

производственной деятельности; 

12) проезд на всех видах транспорта, кроме транспортных средств МУП СХП 

«Имени Первого Ревкома Чукотки» при осуществлении летнего маршрута оленеводческой 

бригады (протяженностью до 250 км, начинающегося от среднего течения реки 

Гытытвэгыргын (правый приток) вверх по правобережной долине реки Юрумкувеем, затем 

по реке Отвэгыргын до озера Эльгыгытгын и обратно до исходной точки), 

природоохранных, правоохранительных органов и служб спасения при выполнении ими 

служебных мероприятий, а также за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Положением; 

13) выпас домашних северных оленей на расстоянии 30 км от береговой линии озера 

Эльгыгытгын; 

14) нахождение с собаками в течение гнездового и выводкового периода; 

15) пролет над территорией Заказника механических летательных аппаратов на 

высоте ниже 200 метров и их посадка с 25 апреля по 1 сентября, за исключением случаев, 

вызванных объективной необходимостью и инспекторских рейдов. 

На территории Заказника, по согласованию с Департаментом, разрешается: 

1) проведение научно-исследовательских работ; 

2) проведение геоэкологических исследований, проведение которых не нанесет 

существенного вреда природным комплексам и компонентам Заказника; 

3) организованный экологический туризм; 

4) кольцевание и мечение объектов животного мира; 

5) уничтожение волков, бродячих собак, регулирование численности охотничьих 

животных, а также отстрел, отлов охотничьих животных в культурных, научных целях 

на территории Заказника может производиться по разрешению и под контролем 

Управления по охране и использованию животного мира Департамента. 

Согласование (отказ в согласовании) Департаментом осуществления планируемой 

деятельности, указанной в настоящем пункте производится в течение 10 дней с момента 

поступления в Департамент письменного обращения, посредством направления заявителю 

письменного ответа о согласовании, либо об отказе в согласовании заявленных в обращении 

действий. Отказ Департамента в согласовании заявленных в обращении действий 

производится в случае, если такие действия не предусмотрены Положением  Заказника. 

На территории заказника «Озеро Эльгыгытгын» допускается использование 

природных ресурсов в формах, обеспечивающих защиту исконной среды обитания и 

сохранение традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока Российской Федерации. 
 

26. Зонирование территории ООПТ 
Отсутствует 

 

27. Режим охранной зоны ООПТ 
Охранная зона не устанавливается 



28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных 

участков, находящихся в границах ООПТ 
Земель-

ный 

участок, 

выделен-

ный в 

границах 

ООПТ 

Собственник, 

землевладелец, 

землепользо-

ватель, 

арендатор 

(наименование 

юридического 

лица или 

Ф.И.О. 

физического 

лица, адрес) 

Кадастровый 

номер земельного 

участка (в 

соответствии с 

государственным 

земельным 

кадастром; в 

случае 

отсутствия 

кадастрового 

номера следует 

записать 

«отсутствует») 

Категори

я земель 

Площадь 

(га) 

Вид 

права 

Цели Сроки и 

разрешен-

ные виды 

использо-

вания 

Существую-

щие 

обременения 

земельного 

участка 

(какими 

документами 

установ-

лены) 

Земель-

ный 

участок 

не 

выделялся 

Арендатор 

МУП СХП 

«Имени 

Первого 

Ревкома 

Чукотки» 

Отсутствует  земли 

сельскохо

зяйственн

ого 

назначени

я 

4189815 

га  

Бессроч

ное 

пользова

ние 

Выпа

с 

олене

й 

Бессрочно, 

выпас 

оленей 

Отсутствуе

т 

 

29. Просветительские и рекреационные объекты ООПТ 

 а) музеи природы, информационные и визит-центры 
Отсутствуют 

 б) экологические экскурсионные и/или туристические маршруты, 

экологические тропы 
Отсутствуют 

 в) гостиничные и / или туристические комплексы и сооружения 
Отсутствуют 

  

г) лечебно-оздоровительные учреждения, пансионаты, дома отдыха 
Отсутствуют 

 

Кадастровые сведения подготовлены:  25.08.2017 
(дополнены 22.02.2019) 

 

Заместитель председателя Комитета 

природных ресурсов и экологии 

Чукотского автономного округа 

   
Амерханян Сергей Владимирович 

должность  подпись  Фамилия, имя, отчество 
 

Телефон 6-35-47 Факс 2-43-33 Эл.почта S.Amerkhanyan@dpsh.chukotka-gov.ru 

 

* АТО – административно – территориальное образование (муниципальный район, городской округ) 

** раздел заполняется по мере накопления информации в виде текстовых описаний и таблиц 

 



Постановление Правительства Чукотского автономного округа 
от 21 октября 2014 г. N 492 

"О создании Государственного природного заказника регионального значения "Озеро 
Эльгыгытгын" 

 
В целях сохранения крупнейшего на Северо-Востоке России изолированного, 

ультраолиготрофного водоема - Озера Эльгыгытгын, уникального по своему 
происхождению, видовому составу рыб и микроорганизмов, а также окружающей его 
впадины и ее окрестностей, являющихся местом произрастания редких видов растений 
и обитанием редких видов животных, занесенных в Красные книги Российской 
Федерации и Чукотского автономного округа, Правительство Чукотского автономного 
округа 

Постановляет: 
1. Создать на территории Анадырского муниципального района Чукотского 

автономного округа Государственный природный заказник регионального значения 
"Озеро Эльгыгытгын". 

2. Утвердить Положение о Государственном природном заказнике регионального 
значения "Озеро Эльгыгытгын" согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Признать утратившим силу пункт 2 Перечня памятников природы 
регионального значения Чукотского автономного округа, образованных до 2007 года 
приложения 1 к Постановлению Правительства Чукотского автономного округа от 28 
июня 2011 года N 273 "О памятниках природы регионального значения Чукотского 
автономного округа, образованных до 2007 года". 

Информация об изменениях: 

Пункт 4 изменен. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа 
от 29 ноября 2017 г. N 409 

См. предыдущую редакцию 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного 
округа (Николаев Л.А.). 

 
Председатель Правительства Р.В. Копин 

 
Приложение 

к Постановлению Правительства 
Чукотского автономного округа 

от 21 октября 2014 г. N 492 
 

Положение 
о Государственном природном заказнике регионального значения "Озеро 

Эльгыгытгын" 

 
1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 14 

марта 1995 года N 33 "Об особо охраняемых природных территориях". 
2. Государственный природный заказник регионального значения "Озеро 

Эльгыгытгын" (далее - Заказник) создан Постановлением Правительства Чукотского 
автономного округа от 21 октября 2014 года N 492 "О создании Государственного 
природного заказника "Озеро Эльгыгытгын". 
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3. Заказник имеет региональное значение. 
4. Профиль Заказника - комплексный (ландшафтный). 
5. Цель Заказника - сохранение крупнейшего на Северо-Востоке России 

изолированного, ультраолиготрофного водоема - Озера Эльгыгытгын, уникального по 
своему происхождению, видовому составу рыб и микроорганизмов, а также 
окружающей его впадины и ее окрестностей, являющихся местом произрастания редких 
видов растений и обитанием редких видов животных, занесенных в Красные книги 
Российской Федерации и Чукотского автономного округа. 

6. Заказник расположен на территории Анадырского района Чукотского 
автономного округа. 

7. Площадь Заказника - 140 тыс. га. 
8. Границы: 
Западная граница Заказника начинается от устья р. Ымыскырыннэт, далее идет 

на северо-запад по водоразделу р. Ымыскырыннэт и р. Ченувьйвеем до верховьев р. 
Мэчерыннэт, далее по водоразделу бассейна р. Галечниковая - озеро Эльгыгытгын на 
северо-восток по горам Академика Обручева через гору Звезда до горы Красная. 

Северная граница от горы Красная идет на восток по водоразделам р. Малый 
Чаун - озеро Эльгыгытгын, р. Малый Чаун - р. Отвэгыргын до последнего правого 
притока р. Отвэгыргын. 

Восточная граница от последнего правого притока р. Отвэгыргын пересекает реки 
Отвэгыргын и Кэйнгывеемкэй и выходит на водораздел р. Кэйнгывеемкэй -р. 
Тымкырыннэт, идет по водоразделу на юг через гору Черная, далее поворачивает на 
запад и идет по водоразделу р. Кэйнгывеемкэй -р. Мэчекрыннэтвеем, через верховье 
руч. Тундровый, далее поворачивает на юг и идет до последнего правого притока р. 
Мэчекрыннэтвеем, далее по левому берегу р. Мэчекрыннэтвеем на юго-запад до ее 
устья (впадение р. Энмываам). 

Южная граница идет по правому берегу р. Энмываам от впадения р. 
Мэчекрыннэтвеем до устья р. Ымыскырыннэт. 

Координаты поворотных точек: 
 

Географические координаты поворотных точек границы заказника "Озеро 
Эльгыгытгын" 

N точки Северная широта: Восточная долгота: 

градус минута секунда градус минута секунда 

1 67 12 43 171 52 50 

2 67 17 20 171 51 15 

3 67 22 53 171 37 24 

4 67 26 45 171 47 55 

5 67 32 26 171 50 43 

6 67 34 18 172 5 49 

7 67 39 0 172 13 35 

8 67 36 8 172 35 20 

9 67 32 26 172 45 9 

10 67 24 26 172 44 50 

11 67 24 16 172 24 0 

12 67 17 18 172 26 56 

13 67 11 57 171 55 51 

Информация об изменениях: 

Пункт 9 изменен. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа 
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от 29 ноября 2017 г. N 409 

См. предыдущую редакцию 
9. Заказник находится в ведении Департамента промышленной и 

сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа (далее - Департамент). 
10. Объявление территории природным заказником не влечет изъятия 

земельного участка у собственников земли, землевладельцев, землепользователей и 
арендаторов. 

11. На территории Заказника запрещена приватизация земельных участков и 
находящихся на ней объектов недвижимости. 

12. Охрану территории Заказника, а также мероприятия по сохранению 
биологического разнообразия и поддержанию в естественном состоянии природных 
комплексов и объектов на территории Заказника осуществляет Департамент. 

13. Карта-схема заказника "Озеро Эльгыгытгын" является неотъемлемой частью 
настоящего Положения. 

Информация об изменениях: 

Пункт 14 изменен. - Постановление Правительства Чукотского автономного 
округа от 5 февраля 2018 г. N 26 

См. предыдущую редакцию 
14. С целью защиты природных комплексов Заказника от неблагоприятного 

антропогенного воздействия, на его территории устанавливается следующий режим 
особой охраны, при котором запрещается любая деятельность, если она противоречит 
целям создания Заказника или причиняет вред природным комплексам и компонентам. 

На территории Заказника запрещается: 
производство охоты на все виды животных, другие виды пользования животным 

миром, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением; 
промысловый и любительский лов рыбы; 
разорение гнезд, кладок, нор и других убежищ животных, сбор яиц и пуха, а также 

другие действия, способные причинить прямой или косвенный вред диким животным, 
другим элементам биоценоза, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Положением; 

проведение изыскательских, геологоразведочных, взрывных работ, разработка 
полезных ископаемых; 

строительство баз отдыха и туристических объектов, производственных зданий и 
сооружений, жилых помещений, не связанных с деятельностью Заказника; 

нахождение посторонних лиц без соответствующего разрешения Департамента; 
сбор ягод, грибов, лекарственного и технического сырья; 
производство любых мелиоративных работ; 
использование ядохимикатов, а также хранение их предприятиями сельского 

хозяйства на территории Заказника; 
туризм и другие формы организованного отдыха населения, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящим Положением; 
загрязнение территории Заказника мусором, нефтепродуктами, отходами 

производственной деятельности; 
проезд на всех видах транспорта, кроме транспортных средств МУП СХП "Имени 

Первого Ревкома Чукотки" при осуществлении летнего маршрута оленеводческой 
бригады (протяженностью до 250 км, начинающегося от среднего течения реки 
Гытытвэгыргын (правый приток) вверх по правобережной долине реки Юрумкувеем, 
затем по реке Отвэгыргын до озера Эльгыгытгын и обратно до исходной точки), 
природоохранных, правоохранительных органов и служб спасения при выполнении ими 
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служебных мероприятий, а также за исключением случаев, предусмотренных 
настоящим Положением; 

выпас домашних северных оленей на расстоянии 30 км от береговой линии озера 
Эльгыгытгын; 

нахождение с собаками в течение гнездового и выводкового периода; 
пролет над территорией Заказника механических летательных аппаратов на 

высоте ниже 200 метров, а в период отела оленей - 2000 метров и их посадка с 25 
апреля по 1 сентября, за исключением случаев, вызванных объективной 
необходимостью, и инспекторских рейдов. 

На территории Заказника, по согласованию с Департаментом, разрешается: 
проведение научно-исследовательских работ; 
проведение геоэкологических исследований, не наносящих существенного вреда 

природным комплексам и компонентам Заказника; 
организованный экологический туризм; 
кольцевание и мечение объектов животного мира; 
уничтожение волков, бродячих собак, регулирование численности охотничьих 

животных, а также отстрел, отлов охотничьих животных в культурных, научных целях на 
территории Заказника может производиться по разрешению и под контролем 
Управления по охране и использованию животного мира Департамента. 

Согласование (отказ в согласовании) Департаментом осуществления 
планируемой деятельности, указанной в абзацах девятнадцатом - двадцать третьем 
настоящего пункта производится в течение 10 дней с момента поступления в 
Департамент письменного обращения, посредством направления заявителю 
письменного ответа о согласовании, либо об отказе в согласовании заявленных в 
обращении действий. Отказ Департамента в согласовании заявленных в обращении 
действий производится в случае, если такие действия не предусмотрены абзацами 
девятнадцатым - двадцать третьим настоящего пункта. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 сентября 
2017 г. N 347 настоящее приложение дополнено пунктом 14.1 

14.1. На территории Заказника допускается использование природных ресурсов в 
формах, обеспечивающих защиту исконной среды обитания и сохранение 
традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации. 

15. Владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в границах 
Заказника, обязаны соблюдать режим особой охраны Заказника в соответствии с 
настоящим Положением, и несут ответственность за его нарушение в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

16. Лица и организации, виновные в нарушении режима особой охраны, 
привлекаются к ответственности, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

17. Режим особой охраны Заказника учитывается при разработке схемы 
территориального планирования Чукотского автономного округа, районных схем земле- 
и лесоустройства, в районной планировке. 

18. Контроль за соблюдением установленного режима особой охраны Заказника 
осуществляют в пределах их компетенции Департамент и иные специально 
уполномоченные государственные органы в сфере охраны окружающей природной 
среды. 

19. Изменение границ, реорганизация и ликвидация Заказника осуществляется в 
том же порядке, что его организация. 
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