РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГУБЕРНАТОР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 июля 2004 г. N 148
О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ЗАКАЗНИКОВ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"МАЛКАЧАНСКАЯ ТУНДРА", "ТАЙГОНОС", "КАВИНСКАЯ ДОЛИНА", "ОДЯН"
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях", в целях сохранения численности и условий воспроизводства охотничьих
животных на территориях Северо-Эвенского национального и Ольского районов области
постановляю:
1. Продлить до 31 декабря 2023 года срок действия следующих государственных заказников
областного значения, в существующих границах, действие которых было продлено
Постановлением администрации области от 17 августа 1993 г. N 135 "О продлении срока действия
заказников областного значения "Тайгонос", "Кавинская долина", "Малкачанская тундра".
2. Утвердить Положение о государственном заказнике областного значения "Тайгонос"
(приложение N 1).
3. Утвердить Положение о государственном заказнике областного значения "Кавинская
долина" (приложение N 2).
4. Утвердить Положение о государственном заказнике областного значения "Малкачанская
тундра" (приложение N 3).
5. Утвердить Положение о государственном заказнике областного значения "Одян"
(приложение N 4).
Губернатор
Н.Н.ДУДОВ

Приложение N 1
Утверждено
Постановлением
губернатора области
от 14.07.2004 N 148
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАКАЗНИКЕ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ТАЙГОНОС"

1. Государственный заказник "Тайгонос" образован на территории Северо-Эвенского
национального района, создан Решением облисполкома от 5 января 1978 г. N 14 и находится в
ведении управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных
Магаданской области (далее - Магаданохотуправление).
2. Заказник "Тайгонос", площадью 400 тыс. га является долгосрочным резерватом,
созданным на срок 20 лет для охраны и воспроизводства снежного барана, проведения комплекса
биотехнических мероприятий, направленных на увеличение численности обитающих на
территории заказника других видов охотничье-промысловых животных и обогащение ими смежных
с заказником угодий.
3. Все виды охотничье-промысловых животных и птиц, обитающих на территории заказника
"Тайгонос" составляют государственный охотничий фонд.
4. На территории заказника "Тайгонос" полностью запрещается:
4.1. Производство всякой охоты за исключением зимнего промысла пушного зверя.
4.2. Нахождение посторонних лиц, все виды хозяйственной деятельности без
соответствующего разрешения Магаданохотуправления, а также проезд на всех видах транспорта.
5. Охота на территории заказника может производиться только в порядке регулирования
численности животных по разрешениям, выдаваемым Магаданохотуправлением.
6. Лица, виновные в нарушении режима заказника "Тайгонос", привлекаются в
установленном законом порядке к административной или уголовной ответственности.
7. Егерская служба заказника "Тайгонос" под руководством начальника районного отдела
Госохотнадзора или непосредственно управления осуществляет:
7.1. Надзор за соблюдением запрета охоты и других правил производства охоты в
прилегающих к территории заказника угодьях, устанавливает необходимое количество аншлагов
на границах заказника.
7.2. Ведет учет запасов и размещение диких животных на территории заказника.
7.3. Проводит биотехнические мероприятия.
7.4. Следит за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах, и в случае
возникновения лесных пожаров принимает все необходимые меры по их ликвидации.
8. Егерской службе заказника предоставляется право проверять у юридических лиц и
граждан документы, разрешающие:
осуществлять пользование животным миром, находиться на особо охраняемой территории
(акватории), хранение и ношение огнестрельного оружия;
задерживать нарушителей законодательства об охране и использовании животного мира и
среды обитания, составлять протоколы на совершенные ими правонарушения и доставлять
указанных нарушителей в правоохранительные органы;
производить досмотр вещей и личный досмотр задержанных лиц, остановку и досмотр
транспортных средств, проверку оружия и других орудий добывания объектов животного мира,
полученной от них продукции, в том числе и во время транспортировки, в местах складирования и
переработки;
изымать у нарушителей незаконно добытую продукцию, оружие и другие орудия добывания
объектов животного мира, в том числе транспортные средства, а также соответствующие
документы с оформлением изъятия в установленном порядке;
хранить и носить служебное огнестрельное оружие и специальные средства при исполнении
служебных обязанностей;
применять в установленном порядке физическую силу, специальные средства, наручники,
резиновые палки, слезоточивый газ, устройства для принудительной остановки транспорта,
служебных собак и огнестрельное оружие.
9. Ликвидация заказника "Тайгонос" может быть произведена по решению администрации
Магаданской области.

Приложение N 2
Утверждено
Постановлением
губернатора области
от 14.07.2004 N 148
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАКАЗНИКЕ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"КАВИНСКАЯ ДОЛИНА"

1. Государственный заказник "Кавинская долина" образован на территории Ольского района,
создан Решением облисполкома от 5 октября 1961 г. N 387 и находится в ведении управления по
охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Магаданской области
(далее - Магаданохотуправление).
2. Заказник "Кавинская долина", площадью 243 тыс. га, является долгосрочным резерватом,
созданным на срок 20 лет с целью охраны и воспроизводства охотничьих видов животных, в том
числе и всех видов водоплавающих перелетных птиц, включая особо охраняемые виды.
3. Все виды охотничье-промысловых животных и птиц, обитающих на территории заказника
"Кавинская долина", составляют государственный охотничий фонд.
4. На территории заказника "Кавинская долина" полностью запрещается производство
всякой охоты на все виды охотничьих животных.
5. Хозяйственная деятельность субъектов, нахождение посторонних лиц на территории
заказника, а также проезд на любом виде транспорта осуществляется по согласованию и
разрешению Магаданохотуправления.
6. Регулирование численности охотничьих животных на территории заказника производится
в организованном порядке по разрешению и под контролем Магаданохотуправления.
7. Лица, виновные в нарушении режима заказника "Кавинская долина", привлекаются в
установленном законом порядке к административной или уголовной ответственности.
8. Егерская служба заказника "Кавинская долина" под руководством начальника районного
отдела Госохотнадзора или непосредственно управления осуществляет:
8.1. Надзор за соблюдением запрета охоты и других правил производства охоты в
прилегающих к территории заказника угодьях, устанавливает необходимое количество аншлагов
на границах заказника.
8.2. Ведет учет запасов и размещение диких животных на территории заказника.
8.3. Проводит биотехнические мероприятия.
8.4. Следит за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах, и в случае
возникновения лесных пожаров принимает все необходимые меры по их ликвидации.
9. Егерской службе заказника предоставляется право проверять у юридических лиц и
граждан документы, разрешающие:
осуществлять пользование животным миром, находиться на особо охраняемой территории
(акватории), хранение и ношение огнестрельного оружия;
задерживать нарушителей законодательства об охране и использовании животного мира и
среды обитания, составлять протоколы на совершенные ими правонарушения и доставлять
указанных нарушителей в правоохранительные органы;
производить досмотр вещей и личный досмотр задержанных лиц, остановку и досмотр
транспортных средств, проверку оружия и других орудий добывания объектов животного мира,
полученной от них продукции, в том числе и во время транспортировки, в местах складирования и
переработки;
изымать у нарушителей незаконно добытую продукцию, оружие и другие орудия добывания
объектов животного мира, в том числе транспортные средства, а также соответствующие
документы с оформлением изъятия в установленном порядке;
хранить и носить служебное огнестрельное оружие и специальные средства при исполнении
служебных обязанностей;
применять в установленном порядке физическую силу, специальные средства, наручники,
резиновые палки, слезоточивый газ, устройства для принудительной остановки транспорта,
служебных собак и огнестрельное оружие.
10. Ликвидация заказника "Кавинская долина" может быть произведена по решению
администрации Магаданской области.

Приложение N 3
Утверждено
Постановлением
губернатора области
от 14.07.2004 N 148
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАКАЗНИКЕ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"МАЛКАЧАНСКАЯ ТУНДРА"

1. Государственный заказник "Малкачанская тундра" образован на территории Ольского
района, создан Решением облисполкома от 21 сентября 1967 г. N 368 и находится в ведении
управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных
Магаданской области (далее - Магаданохотуправление).
2. Заказник "Малкачанская тундра", площадью 45 тыс. га, является долгосрочным
резерватом, созданным на срок 20 лет для охраны и воспроизводства охотничьих животных.
3. Все виды охотничье-промысловых животных и птиц, обитающих на территории заказника
"Малкачанская тундра", составляют государственный охотничий фонд.
4. На территории заказника "Малкачанская тундра" полностью запрещается:
4.1. Производство всякой охоты за исключением зимнего промысла пушного зверя.
4.2. Нахождение посторонних лиц, все виды хозяйственной деятельности без
соответствующего разрешения Магаданохотуправления, а также проезд на всех видах транспорта.
5. Охота на территории заказника может производиться только в порядке регулирования
численности животных по разрешениям, выдаваемым Магаданохотуправлением.
6. Лица, виновные в нарушении режима заказника "Малкачанская тундра", привлекаются в
установленном законом порядке к административной или уголовной ответственности.
7. Егерская служба заказника "Малкачанская тундра" под руководством начальника
районного отдела Госохотнадзора или непосредственно управления осуществляет:
7.1. Надзор за соблюдением запрета охоты и других правил производства охоты в
прилегающих к территории заказника угодьях, устанавливает необходимое количество аншлагов
на границах заказника.
7.2. Ведет учет запасов и размещения диких животных на территории заказника.
7.3. Проводит биотехнические мероприятия.
7.4. Следит за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах, и в случае
возникновения лесных пожаров принимает все необходимые меры по их ликвидации.
8. Егерской службе заказника предоставляется право проверять у юридических лиц и
граждан документы, разрешающие:
осуществлять пользование животным миром, находиться на особо охраняемой территории
(акватории), хранение и ношение огнестрельного оружия;
задерживать нарушителей законодательства об охране и использовании животного мира и
среды обитания, составлять протоколы на совершенные ими правонарушения и доставлять
указанных нарушителей в правоохранительные органы;
производить досмотр вещей и личный досмотр задержанных лиц, остановку и досмотр
транспортных средств, проверку оружия и других орудий добывания объектов животного мира,
полученной от них продукции, в том числе и во время транспортировки, в местах складирования и
переработки;
изымать у нарушителей незаконно добытую продукцию, оружие и другие орудия добывания
объектов животного мира, в том числе транспортные средства, а также соответствующие
документы с оформлением изъятия в установленном порядке;
хранить и носить служебное огнестрельное оружие и специальные средства при исполнении
служебных обязанностей;
применять в установленном порядке физическую силу, специальные средства, наручники,
резиновые палки, слезоточивый газ, устройства для принудительной остановки транспорта,
служебных собак и огнестрельное оружие.
9. Ликвидация заказника "Малкачанская тундра" может быть произведена по решению
администрации Магаданской области.

Приложение N 4
Утверждено
Постановлением
губернатора области
от 14.07.2004 N 148
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАКАЗНИКЕ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ОДЯН"

1. Государственный заказник "Одян" образован на территории Ольского района, создан
Решением администрации Магаданской области от 22 декабря 1993 г. N 184 и находится в
ведении управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных
Магаданской области (далее - Магаданохотуправление).
2. Заказник "Одян", площадью 72,7 тыс. га, является долгосрочным резерватом, созданным
на срок 20 лет для охраны и воспроизводства бурого медведя и проведения комплекса
биотехнических мероприятий, направленных на увеличение численности охотничьих животных на
территории заказника и обогащения ими смежных с заказником угодий.
3. Все виды охотничье-промысловых животных и птиц, обитающих на территории заказника
"Одян", составляют государственный охотничий фонд.
4. На территории заказника "Одян", полностью запрещается производство охоты на бурого
медведя.
5. Хозяйственная деятельность субъектов, а также нахождение лиц на территории заказника
осуществляется по согласованию и разрешению Магаданохотуправления.
6. Регулирование численности охотничьих животных на территории заказника производится
в организованном порядке по разрешению и под контролем Магаданохотуправления.
7. Лица, виновные в нарушении режима заказника "Одян" привлекаются в установленном
законом порядке к административной или уголовной ответственности.
8. Егерская служба заказника "Одян" под руководством начальника районного отдела
Госохотнадзора или непосредственно управления осуществляет:
8.1. Надзор за соблюдением запрета охоты и других правил производства охоты в
прилегающих к территории заказника угодьях, устанавливает необходимое количество аншлагов
на границах заказника.
8.2. Ведет учет запасов и размещение диких животных на территории заказника.
8.3. Проводит биотехнические мероприятия.
8.4. Следит за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах, и в случае
возникновения лесных пожаров принимает все необходимые меры по их ликвидации.
9. Егерской службе заказника предоставляется право проверять у юридических лиц и
граждан документы, разрешающие:
осуществлять пользование животным миром, находиться на особо охраняемой территории
(акватории), хранение и ношение огнестрельного оружия;
задерживать нарушителей законодательства об охране и использовании животного мира и
среды обитания, составлять протоколы на совершенные ими правонарушения и доставлять
указанных нарушителей в правоохранительные органы;
производить досмотр вещей и личный досмотр задержанных лиц, остановку и досмотр
транспортных средств, проверку оружия и других орудий добывания объектов животного мира,
полученной от них продукции, в том числе и во время транспортировки, в местах складирования и
переработки;
изымать у нарушителей незаконно добытую продукцию, оружие и другие орудия добывания
объектов животного мира, в том числе транспортные средства, а также соответствующие
документы с оформлением изъятия в установленном порядке;
хранить и носить служебное огнестрельное оружие и специальные средства при исполнении
служебных обязанностей;
применять в установленном порядке физическую силу, специальные средства, наручники,
резиновые палки, слезоточивый газ, устройства для принудительной остановки транспорта,
служебных собак и огнестрельное оружие.
10. Ликвидация заказника "Одян" может быть произведена по решению администрации
Магаданской области.

