АДМИНИСТРАЦИЯ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 декабря 2012 г. N 1007-па
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28 ИЮЛЯ 2011 Г. N 536-ПА

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире",
заключением экспертной комиссии государственной экологической экспертизы, утвержденным приказом
департамента природных ресурсов администрации Магаданской области от 30 ноября 2012 г. N 129/12,
администрация Магаданской области постановляет:
1. Внести в постановление администрации Магаданской области от 28 июля 2011 г. N 536-па "О
государственных природных заказниках регионального значения "Малкачанская тундра", "Тайгонос",
"Кавинская долина" и "Одян" следующие изменения:
1.1. Пункт 1.3 Положения о государственном природном заказнике регионального значения "Одян",
утвержденного указанным постановлением (далее - Положение), изложить в следующей редакции:
"1.3. Заказник образован на основании постановления администрации Магаданской области от 22
декабря 1993 г. N 184.".
1.2. Пункт 1.5 Положения изложить в следующей редакции:
"1.5. Заказник расположен в южной части Ольского района Магаданской области. Площадь
территории заказника составляет 72,263 тыс. га.".
1.3. Пункт 1.6 Положения изложить в следующей редакции:
"1.6. Границы заказника:
- северная граница заказника "Одян" начинается от мыса Плоский полуострова Кони и проходит в
восточном направлении по побережью полуострова до мыса Сентябрева, исключая участки:
- на реке Орохолиндя с границами - Северная граница: граница берет начало в точке N 1,
находящейся на береговой линии (при максимуме морского прилива) и устья реки Орохолиндя, далее
граница идет в восточном направлении по азимуту 90° на расстояние 250 метров до точки N 2. Восточная
граница: от точки N 2 поворачивает на юг по азимуту 180° и идет на расстояние 500 метров до точки N 3.
Южная граница: от точки N 3 граница идет на запад по азимуту 270° на расстояние 500 метров до точки N 4.
Западная граница: от точки N 4 поворачивает на север по азимуту 360° и идет на расстояние 500 метров до
точки N 5. Далее граница участка поворачивает на восток и через 250 метров заканчивается в исходной
точке N 1. Площадь участка 25 га;
- на реке Кулькуты с границами - Северная граница: граница берет начало в точке N 1, находящейся
на береговой линии (при максимуме морского прилива) и устья реки Кулькуты, далее граница идет в
восточном направлении по азимуту 90° на расстояние 250 метров до точки N 2. Восточная граница: от точки
N 2 поворачивает на юг по азимуту 180° и идет на расстояние 3 000 метров до точки N 3. Южная граница: от
точки N 3 граница идет на запад по азимуту 270° на расстояние 500 метров до точки N 4. Западная граница:
от точки N 4 поворачивает на север по азимуту 360° и идет на расстояние 3 000 метров до точки N 5. Далее
граница участка поворачивает на восток и через 250 метров заканчивается в исходной точке N 1. Площадь
участка 150 га;
- на реке Бугурчан с границами - Северная граница: граница берет начало в точке N 1, находящейся
на береговой линии (при максимуме морского прилива) и устья реки Бугурчан, далее граница идет в
восточном направлении по азимуту 80° на расстояние 250 метров до точки N 2. Восточная граница: от точки
N 2 поворачивает на юг по азимуту 180° и идет на расстояние 4 795 метров до точки N 3. Южная граница: от
точки N 3 граница идет на запад по азимуту 270° на расстояние 500 метров до точки N 4. Западная граница:
от точки N 4 поворачивает на север по азимуту 360° и идет на расстояние 5 000 метров до точки N 5. Далее
граница участка поворачивает на восток и через 250 метров заканчивается в исходной точке N 1. Площадь
участка 250 га;
- на реке Окурчан с границами - Северная граница: граница берет начало в точке N 1, находящейся на
береговой линии (при максимуме морского прилива) и устья реки Окурчан, далее граница идет в
северо-восточном направлении по азимуту 40° на расстояние 125 метров до точки N 2. Восточная граница:
от точки N 2 поворачивает на юго-восток по азимуту 120° и идет на расстояние 500 метров до точки N 3.
Южная граница: от точки N 3 граница идет на юго-запад по азимуту 220° на расстояние 250 метров до точки
N 4. Западная граница: от точки N 4 поворачивает на северо-запад по азимуту 300° и идет на расстояние
500 метров до точки N 5. Далее граница участка поворачивает на северо-восток и через 125 метров
заканчивается в исходной точке N 1. Площадь участка 12,5 га;
- восточная граница проходит по азимуту 160° 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 ее 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 ее течению до исходной точки на мысе Плоский.".
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о. губернатора
Магаданской области
Н.КАРПЕНКО

