РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГУБЕРНАТОР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 февраля 2000 г. N 18
О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ЗАКАЗНИКА
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "СОЛНЕЧНЫЙ"

В целях охраны и воспроизводства охотничьих животных и птиц на территории Тенькинского
района постановляю:
1. Принять предложение Магаданоблохотуправления и администрации Тенькинского района
о продлении срока действия комплексного охотничьего заказника областного значения
"Солнечный" на срок 25 лет по 31 декабря 2024 г. включительно в границах согласно приложениям
N 1 (не приводится), 2.
2. Утвердить прилагаемое Положение о госзаказнике "Солнечный" и его режим.
3. Магаданоблохотуправлению (Федорцов Е.П.) обеспечить контроль за соблюдением
установленного на территории заказника режима.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания.
И.о. губернатора
Э.В.ЛОСИНСКИЙ

Приложение N 2
к Постановлению
губернатора
Магаданской области
от 15.02.2000 N 18
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
КОМПЛЕКСНОГО ОХОТНИЧЬЕГО ЗАКАЗНИКА
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "СОЛНЕЧНЫЙ "

Заказник Солнечный расположен в Тенькинском районе на водоразделе рек Армань и
Бохапча, площадь заказника 37 тыс. га.
Северная граница заказника начинается от устья ручья Тенгкели (левый приток р. Бохапча) и
идет вверх по левому берегу реки Бохапча до устья ручья Утренний, откуда по левому берегу этого
ручья до его истоков.
Отсюда граница идет по водоразделу до устья ручья Учащан (правый приток р. Армань). От
устья ручья Учащан граница поворачивает на север и идет по водоразделу в направлении горы
Солнечной. В районе истоков ручья Хиваткан (правый приток ручья Алагчан) граница
поворачивает почти под прямым углом на запад, идет в таком направлении до устья ручья
Тенгкели.

Утверждено
Постановлением
губернатора области
от 15.02.2000 N 18
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОМПЛЕКСНОМ ОХОТНИЧЬЕМ
ЗАКАЗНИКЕ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "СОЛНЕЧНЫЙ"

1. Государственный охотничий заказник "Солнечный" образован на территории Тенькинского
района Магаданской области в соответствии с решением облисполкома от 17.12.1975 N 560 "Об
организации заказника "Солнечный".
2. Областной комплексный заказник "Солнечный" является долгосрочным резерватом
(площадью 37 тыс. га.) и создан сроком на 10 лет с целью охраны и воспроизводства перелетной
дичи, проведения комплекса биотехнических мероприятий, направленных на увеличение
численности обитающих на территории заказника других видов охотничье-промысловых животных
и обогащения ими смежных с заказником угодий.
3. Все виды охотничье-промысловых животных и птиц, обитающих на территории заказника
"Солнечный", составляют государственный охотничий фонд.
4. Режим государственного комплексного охотничьего заказника "Солнечный".
На территории заказника "Солнечный" полностью запрещается:
производство всякой охоты;
нахождение посторонних лиц без соответствующего разрешения
Магаданоблохотуправления;
проезд на всех видах наземного и водного транспорта.
5. Уничтожение вредных зверей, приносящих урон охотфонду, может производиться в
организованном порядке по разрешению и под контролем Магаданоблохотуправления.
6. Лица, виновные в нарушении режима заказника "Солнечный", привлекаются в
установленном законом порядке к административной или уголовной ответственности.
7. Служба госохотнадзора Магаданоблохотуправления:
7.1. Осуществляет надзор за соблюдением запрета охоты в заказнике и других правил
производства охоты в прилегающих к территории заказника угодьях и установку необходимого
количества аншлагов на границах заказника;
7.2. Ведет учет запасов и размещение диких животных по территории заказника;
7.3. Проводит необходимые биотехнические мероприятия;
7.4. Следит за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах, в случае
возникновения лесных пожаров принимает необходимые меры по их ликвидации.
8. Работникам службы госохотнадзора заказника предоставляется право задерживать
нарушителей установленного режима заказника, составлять протоколы о нарушениях, временно,
до выяснения личности, изымать у нарушителей оружие или орудия лова, продукцию незаконной
охоты с последующей сдачей этой продукции торгово-заготовительным организациям по особым
актам.
9. Ликвидация заказника "Солнечный" может быть произведена по решению администрации
Магаданской области.

