МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Магадан

28.07.2011

№ 536-па

О государственных природных заказниках
регионального значения «Малкачанская тундра»,
«Тайгонос», «Кавинская долина» и «Одян»

В целях приведения нормативных актов Магаданской области
в

соответствие

федеральным

законодательством

администрация

Магаданской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положение о государственном природном заказнике
регионального значения «Тайгонос» (приложение № 1).
2. Утвердить Положение о государственном природном заказнике
регионального значения «Кавинская долина» (приложение № 2).
3. Утвердить Положение о государственном природном заказнике
регионального значения «Малкачанская тундра» (приложение № 3).
4. Утвердить Положение о государственном природном заказнике
регионального значения «Одян» (приложение № 4).
5. Признать

утратившими

силу

следующие

постановления

администрации Магаданской области:
- от 17 августа 1993 г. № 135 «О
заказников

областного

«Малкачанская тундра»;

значения

продлении срока действия

«Тайгонос»,

«Кавинская

долина»,

2

-

от 27 января 1995 г. № 17 «Об изменении границ областного

комплексного заказника «Кавинская долина» Ольского района»;
- от 09 августа 1995 г. № 134 «Об изменении границ областного
заказника «Тайгонос» в Северо-Эвенском районе».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя губернатора области Карпенко Н.Б.
7. Настоящее

постановление

подлежит

официальному

опубликованию.

Губернатор
Магаданской области

Н. Дудов
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Приложение № 1
Утверждено
постановлением администрации
Магаданской области
от 28.07.2011 № 536-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном заказнике
регионального значения «Тайгонос»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о государственном природном заказнике
регионального значения «Тайгонос» (далее – Положение) разработано в
соответствии с требованиями федеральных законов от 14 марта 1995 г.
№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», от 10 января
2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
1.2. Государственный природный заказник регионального значения
«Тайгонос»

(далее

–

заказник)

имеет

профиль

биологического

(зоологического) и предназначен для сохранения и восстановления редких
и исчезающих видов животных, в том числе снежного барана, среды его
обитания, как уникальной экологической системы.
1.3. Заказник образован в соответствии с решением Магаданского
облисполкома от 05 января 1978 г. № 14.
1.4. Срок действия заказника не ограничен.
1.5. Заказник расположен в южной части Северо-Эвенского района
Магаданской области.
Площадь территории заказника составляет 350 тыс. га.
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1.6. Границы заказника:
- северо-западная граница начинается на западном безымянном мысу
залива Средний полуострова Тайгонос в точке с отметкой высоты 59.
Далее граница проходит в северо-восточном направлении по береговой
линии полуострова, огибая по левому берегу бухту Имповэем до устья
реки Имповэем, далее в восточном направлении по левому берегу реки
Имповэем

до

устья

реки

Каленмын.

Далее

в

северо-восточном

направлении по левому берегу реки Каленмын до ее истоков, до горы
Колымач с отметкой высоты 1073. Далее граница идет в северо-восточном
направлении по водоразделу до истоков реки Кенгевэем, до безымянной
горы с отметкой высоты 1227;
- северо-восточная граница начинается у истоков реки Кенгевэем от
безымянной горы с отметкой высоты 1227. Далее в южном, юго-западном
направлениях по правому берегу реки Кенгевэем до её устья, выходя на
побережье залива Шелихова Охотского моря;
- юго-восточная граница начинается в точке, находящейся на
побережье залива Шелихова Охотского моря и на правом берегу устья
реки Кенгевэем. Далее граница идет в юго-западном направлении по
побережью полуострова Тайгонос, проходя через мыс Наблюдений, мыс
Поворотный, до южной оконечности

мыса Тайгонос полуострова

Тайгонос;
- юго-западная граница начинается с южной оконечности

мыса

Тайгонос полуострова Тайгонос. Далее граница проходит в северном,
северо-западном направлениях по побережью полуострова Тайгонос, по
побережью Внутренней губы до устья реки Виткичун.

Далее граница

проходит в юго-западном направлении по правому берегу Внутренней
губы полуострова до мыса Внутренний. От мыса Внутренний в западном
направлении граница по побережью полуострова доходит до мыса
Теланский. От мыса Теланский граница в северном направлении доходит
до исходной

точки на западном безымянном мысу залива Средний

полуострова Тайгонос с отметкой высоты 59.
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2. Задачи заказника
Заказник образован для выполнения следующих задач:
а) осуществление охраны природной территории в целях сохранения
и устойчивого воспроизводства снежного барана для естественного
восстановления его численности на сопредельных территориях;
б) поддержание в естественном состоянии охраняемых природных
комплексов;
в) осуществление экологического мониторинга;
г) экологическое просвещение.
3. Управление заказником

Управление заказником осуществляется органом исполнительной
власти

Магаданской

области,

осуществляющим

государственное

управление и государственный контроль в области организации и
функционирования

особо

охраняемых

природных

территорий

регионального значения, деятельность которых направлена на охрану и
воспроизводство животного мира, в соответствии с Федеральным законом
от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях» и принимаемыми в соответствии с ним нормативными
правовыми актами Магаданской области.
4. Режим особой охраны территории заказника

4.1. На территории заказника запрещается любая деятельность,
противоречащая целям создания заказника или причиняющая вред
природным комплексам, в том числе:
- действия, изменяющие гидрологический режим земель;
- изыскательские работы и разработка полезных ископаемых,

6

нарушение почвенного покрова, выходов минералов, обнажений и горных
пород;
- рубка леса, за исключением прочих рубок, осуществляемых в
установленном

порядке,

заготовка

живицы,

древесных

соков,

лекарственных растений и технического сырья, а также иные виды
лесопользования, за исключением случаев, предусмотренных настоящим
Положением;
- сенокошение, пастьба скота, сбор и заготовка дикорастущих
плодов, грибов, орехов, семян, цветов и иные виды пользования
растительным

миром,

за

исключением

случаев,

предусмотренных

настоящим Положением;
- строительство и размещение промышленных и сельскохозяйственных предприятий и их отдельных объектов, строительство зданий и
сооружений, дорог и путепроводов, линий электропередачи и прочих
коммуникаций,

за

исключением

необходимых

для

обеспечения

деятельности заказника;
- промысловая, спортивная и любительская охота и лов рыбы, иные
виды

пользования

животным

миром,

за

исключением

случаев,

предусмотренных настоящим Положением;
- применение минеральных удобрений и химических средств защиты
растений;
- сплав леса;
- загрязнение территории бытовыми, производственными отходами
и мусором;
- транзитный прогон домашних животных;
- нахождение, проход и проезд посторонних лиц и автотранспорта
вне дорог и водных путей общего пользования;
- сбор зоологических, ботанических, минералогических и иных
коллекций, кроме случаев кадастровых и мониторинговых исследований
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научно-исследовательскими учреждениями при наличии соответствующего разрешения;
- пролет вертолетов и самолетов ниже 500 метров над заказником, а
также преодоление самолетами над территорией заказника звукового
барьера;
- уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, граничных
столбов и других информационных знаков и стендов заказника, а также
оборудованных мест отдыха;
- иная деятельность, нарушающая естественное развитие природных
процессов, угрожающая состоянию природных комплексов, а также не
связанная с выполнением возложенных на заказник задач.
4.2.

На

территории

заказника

допускается

осуществление

мероприятий и деятельности, направленных на:
- сохранение в естественном состоянии природных комплексов,
восстановление,

а

также

предотвращение

изменений

природных

комплексов в результате антропогенного воздействия;
- поддержание
противопожарную

условий,

обеспечивающих

безопасность

людей,

санитарную

животных,

и

природных

комплексов;
- проведение экологического мониторинга;
- ведение эколого-просветительской работы;
- проведение

мероприятий

по

увеличению

численности

подконтрольных объектов;
- осуществление контрольных функций.
4.3. В заказнике могут выделяться участки, на которых исключается
всякое вмешательство человека в природные процессы. Размеры этих
участков определяются исходя из необходимости сохранения всего
природного комплекса в естественном состоянии.
4.4.

На

специально

выделенных

участках

ограниченного
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хозяйственного использования территории и природных ресурсов, не
включающих

особо

ценные

экологические

системы

и

объекты,

допускается:
- деятельность, которая направлена на обеспечение функционирования заказника и жизнедеятельности граждан, проживающих на его
территории, и осуществляемая в соответствии с настоящим Положением;
-

организация

и

устройство

учебных

и

экскурсионных

экологических маршрутов.
4.5. На территории заказника отстрел (отлов) диких животных в
научных и регуляционных целях допускается только по разрешениям,
выдаваемым в порядке, установленном действующим законодательством.
4.6. Пребывание на территории заказника посторонних лиц
допускается только при наличии у них разрешений на право пребывания
на указанной особо охраняемой природной территории.
5. Организация охраны территории заказника
5.1.

Охрана

территории

исполнительной

власти

заказника

Магаданской

осуществляется
области,

органом

осуществляющим

государственное управление и государственный контроль в области
организации

и

функционирования

особо

охраняемых

природных

территорий регионального значения, деятельность которых направлена на
охрану и воспроизводство животного мира, в соответствии с действующим
законодательством.
5.2. Должностные лица органа, осуществляющего охрану территории
заказника, пользуются теми же правами, что и государственные
инспекторы по охране государственных природных заповедников и
национальных парков.
_______________________
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Приложение № 2
Утверждено
постановлением администрации
Магаданской области
от 28.07.2011 № 536-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном заказнике регионального
значения «Кавинская долина»

1. Общие положения
1.1.

Настоящее

Положение

о

государственном

заказнике

регионального значения «Кавинская долина» (далее – Положение)
разработано в соответствии с требованиями федеральных законов
от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях», от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ

«Об охране окружающей

среды».
1.2. Государственный природный заказник регионального значения
«Кавинская долина» (далее – заказник) имеет профиль биологического
(зоологического) и предназначен для сохранения и восстановления редких
и исчезающих видов перелетных водоплавающих птиц и диких копытных
животных.
1.3. Заказник

образован в соответствии с

ского облисполкома от 05 октября 1961 г. № 387.
1. 4. Срок действия заказника не ограничен.

решением

Магадан-
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1.5. Заказник расположен в юго-западной части Ольского района
Магаданской

области.

Площадь

территории

заказника

составляет

252,3 тыс. га.
1.6. Границы заказника:
- западная граница заказника начинается на берегу Охотского моря в
точке с географическими координатами 59 град. 22 мин. 05 сек. с.ш. и 146
град. 56 мин. 20 сек. в.д. От этой точки граница идет в северном
направлении к горам Чуткавар через вершины с отметками 1296,4
(г. Плоская); 1187,1. Далее в восточном направлении выходит к истоку
реки Левая Кавинка. Далее граница идет по руслу реки Левая Кавинка,
вниз по течению, до слияния её с рекой Правая Кавинка, далее по руслу
реки Кавинка, вниз по течению, до впадения её в реку Кава;
- северная граница начинается в точке на правом берегу реки Кава, в
месте впадения в неё реки Кавинка и идет в западном направлении по
правому берегу реки Кава вниз по течению, до места впадения в неё реки
Омылен;
- восточная граница начинается в месте впадения реки Омылен в
реку Кава и идет в южном направлении вверх по течению по правому
берегу реки Омылен до её истока. Далее в западном направлении по
водоразделу между безымянными ручьями, впадающими в Охотское море
и ручьями, впадающими в реку Кава до верховий реки Быструха. Затем на
юго-восток

по

водоразделу

между

рекой

Быструха

и

ручьями,

впадающими в Охотское море до мыса Москвина полуострова Онара на
побережье Охотского моря;
- южная граница от мыса Москвина полуострова Онара идет в
западном направлении по берегу Охотского моря до исходной точки с
географическими координатами 59 град. 22 мин. 05 сек. с.ш. и 146 град. 56
мин. 20 сек. в.д.
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2. Задачи заказника
Заказник образован для выполнения следующих задач:
а) осуществление охраны природной территории в целях сохранения
и устойчивого воспроизводства перелетных водоплавающих птиц и диких
копытных животных для естественного восстановления их численности на
сопредельных территориях;
б) поддержание в естественном состоянии охраняемых природных
комплексов;
в) осуществление экологического мониторинга;
г) экологическое просвещение.
3. Управление заказником

Управление заказником осуществляется органом исполнительной
власти

Магаданской

области,

осуществляющим

государственное

управление и государственный контроль в области организации и
функционирования

особо

охраняемых

природных

территорий

регионального значения, деятельность которых направлена на охрану и
воспроизводство животного мира, в соответствии с Федеральным законом
от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях» и принимаемыми в соответствии с ним нормативными
правовыми актами Магаданской области.
4. Режим особой охраны территории заказника

4.1. На территории заказника запрещается любая деятельность,
противоречащая целям создания заказника или причиняющая вред
природным комплексам и их компонентам, в том числе:
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- действия, изменяющие гидрологический режим земель;
- изыскательские работы и разработка полезных ископаемых,
нарушение почвенного покрова, выходов минералов, обнажений и горных
пород;
- рубка леса, за исключением прочих рубок, осуществляемых в
установленном

порядке,

заготовка

живицы,

древесных

соков,

лекарственных растений и технического сырья, а также иные виды
лесопользования, за исключением случаев, предусмотренных настоящим
Положением;
- сенокошение, пастьба скота, сбор и заготовка дикорастущих
плодов, грибов, орехов, семян, цветов и иные виды пользования
растительным

миром,

за

исключением

случаев,

предусмотренных

настоящим Положением;
- строительство
сельскохозяйственных

и

размещение

предприятий

и

их

промышленных
отдельных

и

объектов,

строительство зданий и сооружений, дорог и путепроводов, линий
электропередачи и прочих коммуникаций, за исключением необходимых
для обеспечения деятельности заказника;
- промысловая, спортивная и любительская охота и лов рыбы, иные
виды

пользования

животным

миром,

за

исключением

случаев,

предусмотренных настоящим Положением;
- применение минеральных удобрений и химических средств защиты
растений;
- сплав леса;
- загрязнение территории бытовыми, производственными отходами
и мусором;
- транзитный прогон домашних животных;
- нахождение, проход и проезд посторонних лиц и автотранспорта вне
дорог и водных путей общего пользования;
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- сбор зоологических, ботанических, минералогических и иных
коллекций, кроме случаев кадастровых и мониторинговых исследований
научно-исследовательскими учреждениями при наличии соответствующего разрешения;
- пролет вертолетов и самолетов ниже 500 метров над заказником, а
также преодоление самолетами над территорией заказника звукового
барьера;
- уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, граничных
столбов и других информационных знаков и стендов заказника, а также
оборудованных мест отдыха;
- иная деятельность, нарушающая естественное развитие природных
процессов, угрожающая состоянию природных комплексов, а также не
связанная с выполнением возложенных на заказник задач.
На

4.2.

территории

заказника

допускается

осуществление

мероприятий и деятельности, направленных на:
- сохранение в естественном состоянии природных комплексов,
восстановление,

а

также

предотвращение

изменений

природных

комплексов в результате антропогенного воздействия;
-

поддержание

противопожарную

условий,

безопасность

обеспечивающих
людей,

санитарную

животных,

и

природных

комплексов;
- проведение экологического мониторинга;
- ведение эколого-просветительской работы;
- проведение

мероприятий

по

увеличению

численности

подконтрольных объектов;
- осуществление контрольных функций.
4.3. В заказнике могут выделяться участки, на которых исключается
всякое вмешательство человека в природные процессы. Размеры этих
участков определяются исходя из необходимости сохранения всего
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природного комплекса в естественном состоянии.
На

4.4.

специально

выделенных

участках

ограниченного

хозяйственного использования территории и природных ресурсов, не
включающих

особо

ценные

экологические

системы

и

объекты,

допускается:
- деятельность, которая направлена на обеспечение функционирования заказника и жизнедеятельности граждан, проживающих на его
территории, и осуществляемая в соответствии с настоящим Положением;
- организация и устройство учебных и экскурсионных экологических маршрутов.
4.5. На территории заказника отстрел (отлов) диких животных в
научных и регуляционных целях допускается только по разрешениям,
выдаваемым в порядке, установленном действующим законодательством.
4.6. Пребывание на территории заказника посторонних лиц
допускается только при наличии у них разрешений на право пребывания
на указанной особо охраняемой природной территории.
5. Организация охраны территории заказника
5.1.

Охрана

территории

исполнительной

власти

заказника

Магаданской

осуществляется
области,

органом

осуществляющим

государственное управление и государственный контроль в области
организации

и

функционирования

особо

охраняемых

природных

территорий регионального значения, деятельность которых направлена на
охрану и воспроизводство животного мира, в соответствии с действующим
законодательством.
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5.2. Должностные лица органа, осуществляющего охрану территории
заказника, пользуются теми же правами, что и государственные
инспекторы по охране государственных природных заповедников и
национальных парков.
___________________
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Приложение № 3
Утверждено
постановлением администрации
Магаданской области
от 28.07.2011 № 536-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном заказнике регионального
значения «Малкачанская тундра»

1. Общие положения
1.1.

Настоящее

Положение

о

государственном

заказнике

регионального значения «Малкачанская тундра» (далее – Положение)
разработано в соответствии с требованиями федеральных законов от 14
марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», от
10 января 2002 г.

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

1.2. Государственный природный заказник регионального значения
«Малкачанская тундра» (далее – заказник) имеет профиль биологического
(зоологического) и предназначен для сохранения охотничьих животных.
1.3. Заказник

образован в соответствии с

решением

Магадан-

ского облисполкома от 21 сентября 1967 г. № 368.
1.4. Срок действия заказника не ограничен.
1.5. Заказник расположен в юго-восточной части Ольского района
Магаданской
41655 га.

области.

Площадь

территории

заказника

составляет
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1.6. Границы заказника:
- граница заказника берет начало на высоте с отметкой 170,
имеющей координаты 59° 48,692ґN и 153° 34,173ґЕ (Pulkovo 1942(2);
- северная граница начинается от высоты с отметкой 170, граница
заказника идет через высоту с отметкой 100 до слияния реки Малкачан и
реки Бэбе, а именно до точки с координатами 59° 50,046ґN и 153° 40,781ґЕ
(Pulkovo 1942(2). Далее граница идет по правому берегу реки Малкачан до
ее устья;
- восточная граница начинается от устья реки Малкачан, граница
заказника идет по берегу залива Малкачанский в южном направлении до
устья ручья Элгэ, пересекает ручей Элгэ и выходит на правый берег ручья
Элгэ в точку

с координатами 59° 44,397ґN и 154° 13,465ґЕ (Pulkovo

1942(2);
- южная граница – из точки с координатами 59° 44,397ґN и 154°
13,465ґЕ (Pulkovo 1942(2), расположенной на правом берегу устья ручья
Элгэ, идет по правому берегу ручья Элгэ до его истока;
- западная граница – от истока ручья Элгэ, находящемся в точке с
координатами 59° 44,990ґN и 153° 45,233ґЕ (Pulkovo 1942(2), граница
идет по прямой линии в северо-западном направлении до высоты с
отметкой 79, а именно в точку с координатами 59° 47,140ґN и 153°
38,261ґЕ (Pulkovo 1942(2), и далее по прямой линии до высоты с отметкой
170, т.е. в исходную точку.
2. Задачи заказника
Заказник образован для выполнения следующих задач:
а) осуществление охраны природной территории в целях сохранения
и устойчивого воспроизводства охотничьих животных для естественного
восстановления их численности на сопредельных территориях;
б) поддержание в естественном состоянии охраняемых природных
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комплексов;
в) осуществление экологического мониторинга;
г) экологическое просвещение.
3. Управление заказником

Управление заказником осуществляется органом исполнительной
власти

Магаданской

области,

осуществляющим

государственное

управление и государственный контроль в области организации и
функционирования

особо

охраняемых

природных

территорий

регионального значения, деятельность которых направлена на охрану и
воспроизводство животного мира, в соответствии с Федеральным законом
от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях» и принимаемыми в соответствии с ним нормативными
правовыми актами Магаданской области.
4. Режим особой охраны территории заказника

4.1. На территории заказника запрещается любая деятельность,
противоречащая целям создания заказника или причиняющая вред
природным комплексам и их компонентам, в том числе:
- действия, изменяющие гидрологический режим земель;
- изыскательские работы и разработка полезных ископаемых,
нарушение почвенного покрова, выходов минералов, обнажений и горных
пород;
- рубка леса, за исключением прочих рубок, осуществляемых в
установленном

порядке,

заготовка

живицы,

древесных

соков,

лекарственных растений и технического сырья, а также иные виды
лесопользования, за исключением случаев, предусмотренных настоящим
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Положением;
- сенокошение, пастьба скота, сбор и заготовка дикорастущих
плодов, грибов, орехов, семян, цветов и иные виды пользования
растительным

миром,

за

исключением

случаев,

предусмотренных

настоящим Положением;
- строительство и размещение промышленных и сельскохозяйственных предприятий и их отдельных объектов, строительство зданий и
сооружений, дорог и путепроводов, линий электропередачи и прочих
коммуникаций,

за

исключением

необходимых

для

обеспечения

деятельности заказника;
- промысловая, спортивная и любительская охота и лов рыбы, иные
виды

пользования

животным

миром,

за

исключением

случаев,

предусмотренных настоящим Положением;
- применение минеральных удобрений и химических средств защиты
растений;
- сплав леса;
- загрязнение территории бытовыми, производственными отходами
и мусором;
- транзитный прогон домашних животных;
- нахождение, проход и проезд посторонних лиц и автотранспорта
вне дорог и водных путей общего пользования;
- сбор зоологических, ботанических, минералогических и иных
коллекций, кроме случаев кадастровых и мониторинговых исследований
научно-исследовательскими учреждениями при наличии соответствующего разрешения;
- пролет вертолетов и самолетов ниже 500 метров над заказником, а
также преодоление самолетами над территорией заказника звукового
барьера;
- уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, граничных
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столбов и других информационных знаков и стендов заказника, а также
оборудованных мест отдыха;
- иная деятельность, нарушающая естественное развитие природных
процессов, угрожающая состоянию природных комплексов, а также не
связанная с выполнением возложенных на заказник задач.
4.2. На

территории

заказника

допускается

осуществление

мероприятий и деятельности, направленных на:
- сохранение в естественном состоянии природных комплексов,
восстановление,

а

также

предотвращение

изменений

природных

комплексов в результате антропогенного воздействия;
- поддержание
противопожарную

условий,

обеспечивающих

безопасность

людей,

санитарную

животных,

и

природных

комплексов;
- проведение экологического мониторинга;
- ведение эколого-просветительской работы;
- проведение

мероприятий

по

увеличению

численности

подконтрольных объектов;
- осуществление контрольных функций.
4.3. В заказнике могут выделяться участки, на которых исключается
всякое вмешательство человека в природные процессы. Размеры этих
участков определяются исходя из необходимости сохранения всего
природного комплекса в естественном состоянии.
4.4. На

специально

выделенных

участках

ограниченного

хозяйственного использования территории и природных ресурсов, не
включающих

особо

ценные

экологические

системы

и

объекты,

допускается:
- деятельность, которая направлена на обеспечение функционирования заказника и жизнедеятельности граждан, проживающих на его
территории, и осуществляемая в соответствии с настоящим Положением;
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- организация и устройство учебных и экскурсионных экологических маршрутов.
4.5. На территории заказника отстрел (отлов) диких животных в
научных и регуляционных целях допускается только по разрешениям,
выдаваемым в порядке, установленном действующим законодательством.
4.6. Пребывание

на

территории

заказника

посторонних

лиц

допускается только при наличии у них разрешений на право пребывания
на указанной особо охраняемой природной территории.
5. Организация охраны территории заказника
5.1.

Охрана

исполнительной

территории
власти

заказника

Магаданской

осуществляется

области,

органом

осуществляющим

государственное управление и государственный контроль в области
организации

и

функционирования

особо

охраняемых

природных

территорий регионального значения, деятельность которых направлена на
охрану и воспроизводство животного мира, в соответствии с действующим
законодательством.
5.2. Должностные лица органа, осуществляющего охрану территории
заказника, пользуются теми же правами, что и государственные
инспекторы по охране государственных природных заповедников и
национальных парков.
________________
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Приложение № 4
Утверждено
постановлением администрации
Магаданской области
от 28.07.2011 № 536-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном заказнике регионального
значения «Одян»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о государственном природном заказнике
регионального значения «Одян» (далее – Положение) разработано в
соответствии с требованиями федеральных законов от 14 марта 1995 г.
№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», от 10 января
2002 г.

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

1.2. Государственный природный заказник регионального значения
«Одян» (далее – заказник) имеет профиль биологического (зоологического) и предназначен для сохранения и восстановления бурого медведя и
проведения комплекса биотехнических мероприятий, направленных на
увеличение численности бурого медведя на территории заказника.
1.3. Заказник

образован в соответствии с решением

Магадан-

ского облисполкома от 22 декабря 1993 г. № 184.
1.4. Срок действия заказника не ограничен.
1.5. Заказник расположен в южной части Ольского района
Магаданской области.

Площадь территории заказника составляет
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72,7 тыс. га.

1.6. Границы заказника:
- северная граница заказника «Одян» начинается от мыса Плоский
полуострова Кони и проходит в западном направлении по побережью
полуострова до мыса Сентябрева;
- восточная граница проходит по азимуту 1600 от мыса Сентябрева
до истока безымянного левого притока реки Левая Куныка, далее по его
правому берегу до слияния рек Левая Куныка и Правая Куныка, далее по
левому берегу реки Куныка до ее впадения в реку Сиглан, затем по
правому берегу реки Сиглан до её впадения в бухту Сиглан. Далее вдоль
западного побережья бухты Сиглан до мыса Кирас;
- южная граница начинается от мыса Кирас и идет в западном
направлении по побережью полуострова Кони через мыс Корнилова и
выходит в точку, расположенную на побережье Охотского моря в 9 км
восточнее устья реки Антара;
- западная граница начинается в точке, расположенной на побережье
Охотского моря в 9 км восточнее устья реки Антара, и проходит в
северном направлении по водоразделу рек Богурчан, Орохолинджа и
Умара с восточной стороны и реками Антара и Бургаули с западной
стороны до точки, расположенной в 9 км выше от устья реки Хинджа на
правом берегу, и далее по правому берегу реки Хинджа вниз по её течению
до исходной точки на мысу Плоский.
2. Задачи заказника
Заказник образован для выполнения следующих задач:
а) осуществление охраны природной территории в целях сохранения и
устойчивого

воспроизводства

бурого

медведя

для

естественного

восстановления их численности на сопредельных территориях;
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б) поддержание в естественном состоянии охраняемых природных
комплексов;
в) осуществление экологического мониторинга;
г) экологическое просвещение.
3. Управление заказником

Управление заказником осуществляется органом исполнительной
власти

Магаданской

области,

осуществляющим

государственное

управление и государственный контроль в области организации и
функционирования

особо

охраняемых

природных

территорий

регионального значения, деятельность которых направлена на охрану и
воспроизводство животного мира, в соответствии с Федеральным законом
от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях» и принимаемыми в соответствии с ним нормативными
правовыми актами Магаданской области.
4. Режим особой охраны территории заказника

4.1. На территории заказника запрещается любая деятельность,
противоречащая целям создания заказника или причиняющая вред
природным комплексам и их компонентам, в том числе:
- действия, изменяющие гидрологический режим земель;
- изыскательские работы и разработка полезных ископаемых,
нарушение почвенного покрова, выходов минералов, обнажений и горных
пород;
- рубка леса, за исключением прочих рубок, осуществляемых в
установленном

порядке,

заготовка

живицы,

древесных

соков,

лекарственных растений и технического сырья, а также иные виды
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лесопользования, за исключением случаев, предусмотренных настоящим
Положением;
- сенокошение, пастьба скота, сбор и заготовка дикорастущих
плодов, грибов, орехов, семян, цветов и иные виды пользования
растительным

миром,

за

исключением

случаев,

предусмотренных

настоящим Положением;
- строительство и размещение промышленных и сельскохозяйственных предприятий и их отдельных объектов, строительство зданий и
сооружений, дорог и путепроводов, линий электропередачи и прочих
коммуникаций,

за

исключением

необходимых

для

обеспечения

деятельности заказника;
- промысловая, спортивная и любительская охота и лов рыбы, иные
виды

пользования

животным

миром,

за

исключением

случаев,

предусмотренных настоящим Положением;
- применение минеральных удобрений и химических средств защиты
растений;
- сплав леса;
- загрязнение территории бытовыми, производственными отходами
и мусором;
- транзитный прогон домашних животных;
- нахождение, проход и проезд посторонних лиц и автотранспорта
вне дорог и водных путей общего пользования;
- сбор зоологических, ботанических, минералогических и иных
коллекций, кроме случаев кадастровых и мониторинговых исследований
научно-исследовательскими учреждениями при наличии соответствующего разрешения;
- пролет вертолетов и самолетов ниже 500 метров над заказником, а
также преодоление самолетами над территорией заказника звукового
барьера;
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- уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, граничных
столбов и других информационных знаков и стендов заказника, а также
оборудованных мест отдыха;
- иная деятельность, нарушающая естественное развитие природных
процессов, угрожающая состоянию природных комплексов, а также не
связанная с выполнением возложенных на заказник задач.
На

4.2.

территории

заказника

допускается

осуществление

мероприятий и деятельности, направленных на:
- сохранение в естественном состоянии природных комплексов,
восстановление,

а

также

предотвращение

изменений

природных

комплексов в результате антропогенного воздействия;
-

поддержание

противопожарную

условий,

безопасность

обеспечивающих
людей,

санитарную

животных,

и

природных

комплексов;
- проведение экологического мониторинга;
- ведение эколого-просветительской работы;
- проведение

мероприятий

по

увеличению

численности

подконтрольных объектов;
- осуществление контрольных функций.
4.3. В заказнике могут выделяться участки, на которых исключается
всякое вмешательство человека в природные процессы. Размеры этих
участков определяются исходя из необходимости сохранения всего
природного комплекса в естественном состоянии.
4.4. На

специально

выделенных

участках

ограниченного

хозяйственного использования территории и природных ресурсов, не
включающих

особо

ценные

экологические

системы

и

объекты,

допускается:
- деятельность, которая направлена на обеспечение функционирования заказника и жизнедеятельности граждан, проживающих на его
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территории, и осуществляемая в соответствии с настоящим Положением;
-

организация

и

устройство

учебных

и

экскурсионных

экологических маршрутов.
4.5.

На территории заказника отстрел (отлов) диких животных в

научных и регуляционных целях допускается только по разрешениям,
выдаваемым в порядке, установленном действующим законодательством.
4.6. Пребывание

на

территории

заказника

посторонних

лиц

допускается только при наличии у них разрешений на право пребывания
на указанной особо охраняемой природной территории.

5. Организация охраны территории заказника

5.1. Охрана

территории

исполнительной

власти

заказника

Магаданской

осуществляется
области,

органом

осуществляющим

государственное управление и государственный контроль в области
организации

и

функционирования

особо

охраняемых

природных

территорий регионального значения, деятельность которых направлена на
охрану и воспроизводство животного мира, в соответствии с действующим
законодательством.
5.2. Должностные лица органа, осуществляющего охрану территории
заказника, пользуются теми же правами, что и государственные
инспекторы по охране государственных природных заповедников и
национальных парков.
_____________________

