
№
п/п

Административная территория муниципального образования Природно-климати-
че-ская зона

Поголовье 
оленей

1. Муниципальное образование «Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус (район)» Тундровая не менее
1 200 голов2. Муниципальное образование «Аллаиховский улус (район)» Республики Саха (Якутия)              

3. Муниципальное образование «Булунский улус (район)» Республики Саха (Якутия) (за исключением муниципального обра-
зования «Булунский национальный (эвенкийский) наслег Булунского улуса (района) Республики Саха (Якутия)

4. Муниципальный район «Нижнеколымский район» Республики Саха (Якутия)             
5. Муниципальное образование «Усть-Янский улус (район)» Республики Саха (Якутия) (за исключением муниципального 

образования «Силянняхский национальный наслег» Усть-Янского улуса (района) Республики Саха (Якутия)
6. Муниципальный район «Абыйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) (за исключением муниципального образования 

сельское поселение            «Майорский национальный наслег» Абыйского улуса (района) Республики Саха (Якутия))                
Лесо-тундровая не менее

1 000 голов
7. Муниципальный район «Оленекский эвенкийский национальный район» Республики Саха (Якутия) (за исключением муни-

ципального образования «Шологонский национальный наслег»  «Оленекского улуса (района) Республики Саха (Якутия))
8. «Булунский национальный (эвенкийский) наслег»  Булунского улуса (района) Республики Саха (Якутия)
9. Муниципальное образование «Силянняхский национальный наслег» Усть-Янского улуса (района) Республики Саха (Якутия)
10. Муниципальное образование «Верхоянский район» Республики Саха (Якутия)         Горно-таежная не менее

800 голов11. Муниципальный район «Верхнеколымский улус (район)»                  
12.  Муниципальное образование «Кобяйский улус (район)» Республики Саха (Якутия)                     
13. Муниципальное образование «Момский район»                      
14. Муниципальное образование «Оймяконский улус (район)» Республики Саха (Якутия)                 
15.  Муниципальное образование «Среднеколымский улус (район)» Республики Саха (Якутия)              
16. Муниципальный район «Томпонский район» Республики Саха (Якутия)
17. Муниципальное образование «Эвено-Бытантайский национальный улус (район)» Республики Саха (Якутия)
18. Муниципальное образование «Алданский район» Республики Саха (Якутия) Таежная не менее  

500 голов19. Муниципальный район «Горный улус» Республики Саха (Якутия)
20. Муниципальный район «Жиганский национальный эвенкийский район» Республики Саха (Якутия)                    
21. Муниципальное образование «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)
22. Муниципальное образование «Нерюнгринский район»
23. Муниципальный район «Олекминский район» Республики Саха (Якутия)
24. Муниципальный район «Усть-Майский улус (район)» Республики Саха (Якутия)
25. Муниципальное образование «Шологонский национальный наслег» Оленекского улуса (района) Республики Саха (Якутия)
26. Муниципальное образование сельское поселение «Майорский национальный наслег» Абыйского улуса (района) Республи-

ки Саха (Якутия) 


