АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 сентября 2005 г. N 205-па
О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗНИКАХ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ
(в ред. Постановления Администрации Приморского края
от 31.10.2005 N 238-па)
В соответствии с федеральными законами от 14 марта 1995 года N
33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" и от 6 октября
1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации" Администрация Приморского края
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение
о
государственном
природном
биологическом
(зоологическом) заказнике краевого значения "Борисовское Плато";
Положение
о
государственном
природном
биологическом
(зоологическом) заказнике краевого значения "Лосиный";
Положение
о
государственном
природном
биологическом
(зоологическом) заказнике краевого значения "Тихий";
Положение
о
государственном
природном
биологическом
(зоологическом) заказнике краевого значения "Горалий";
Положение о государственном природном комплексном
морском
заказнике краевого значения "Залив Восток" залива Петра Великого
Японского моря;
Положение о государственном природном ландшафтном заказнике
краевого значения "Верхнебикинский".
2.
Внести
изменение в решение исполнительного
комитета
Приморского краевого Совета депутатов трудящихся от 14 апреля 1976
года
N
376
"Об
упорядочении
границ
Сихотэ-Алинского
государственного заповедника", исключив из пункта 3 слова "и
передать
его
для
охраны
Сихотэ-Алинскому
государственному
заповеднику".
3. Внести изменения в Положение о государственном природном
биологическом
(зоологическом)
заказнике
краевого
значения
"Березовый", Положение о государственном природном биологическом
(зоологическом)
заказнике
краевого
значения
"Полтавский",
Положение
о
государственном
природном
биологическом
(зоологическом)
заказнике краевого значения
"Черные
Скалы",
Положение
о
государственном
природном
биологическом
(зоологическом) заказнике краевого значения "Таежный", Положение о
государственном природном биологическом (зоологическом) заказнике
краевого
значения "Васильковский", утвержденные постановлением
Администрации Приморского края от 30 марта 2005 года N 67-па "О
государственных заказниках краевого значения", заменив по
их
текстам в пунктах 6 слова "комитетом природных ресурсов и экологии
Администрации
Приморского
края:"
словами
"департаментом
природопользования Администрации Приморского края:".
4.
Департаменту социального развития и средств
массовой
информации Администрации Приморского края (Норин) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации края.
Губернатор края Глава Администрации
Приморского края
С.М.ДАРЬКИН

Утверждено
постановлением
Администрации
Приморского края
от 15.09.2005 N 205-па
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ БИОЛОГИЧЕСКОМ (ЗООЛОГИЧЕСКОМ)
ЗАКАЗНИКЕ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "БОРИСОВСКОЕ ПЛАТО"
1.
Государственный природный биологический (зоологический)
заказник краевого значения "Борисовское Плато" (далее - заказник)
расположен на территориях Хасанского, Надеждинского муниципальных
районов и Уссурийского городского округа Приморского края.
Граница заказника проходит от высоты 655,9 (гора Круглая) по
государственной границе Китайской Народной Республики и Российской
Федерации на юг, до высоты 698,0 в верховьях реки Поперечки. От
реки Поперечки по водоразделу рек Амба и Барабашевка до горы
Скалистой. От горы Скалистой по ключу Пятый до реки Амба, далее по
левому берегу реки Амба до устья ключа Двойновский, от устья ключа
Двойновский на северо-восток по водоразделу через высоты 276,6 и
311,5 до скалы в истоках реки Кедровки, далее на север до устья
реки Правой Грязной, от устья реки Правой Грязной на северо-восток
до высоты 430,7. От высоты 430,7 на север по ключу к реке
Ананьевке, от устья данного ключа на высоту 190,0, далее на северозапад до высоты 463,7. От высоты 463,7 на северо-восток по
водоразделу между ключами Прямым с одной стороны, Осетинским и
Большевистским с другой, до устья ключа Кабаргинского. Затем от
устья ключа Кабаргинского на северо-восток к высоте 353,9. Далее
на запад по водоразделу между ключом Кабаргинским и рекой Нежинкой
на устье ключа Северного. От устья ключа Северного по правому
берегу реки Нежинки вверх по течению до устья ключа Корейского
(Непроходимого), далее вверх по ключу Корейскому до высоты 594,7 и
затем по водоразделу до устья ключа Лесного (высота 364,2). Далее
через высоты: 557,9; 569,0; 505,1 строго на север до
реки
Медведицы, от реки Медведицы на север через хребет Абрикосовый в
районе высоты 552,3 и далее - по отрожку на север до пересечения с
рекой Кроуновкой, далее по правому берегу реки Кроуновки на север
до резкого ее поворота на юго-восток. От изгиба реки строго на
север через тригопункт до пересечения с дорогой. Северная граница
проходит по дороге на юго-запад через контрольно-следовую полосу
до
государственной границы Китайской Народной
Республики
и
Российской Федерации севернее высоты 655,9 (гора Круглая).
Площадь заказника - 63,429 тысячи га.
2. Заказник находится в ведении Администрации Приморского края
и непосредственно подчиняется краевому природоохранному учреждению
"Приморская администрация особо охраняемых природных территорий"
(далее - Администрация ООПТ).
3. Задачи заказника:
охрана, восстановление, воспроизводство диких животных, в том
числе редких и исчезающих видов, и среды их обитания;
проведение биотехнических и воспроизводственных мероприятий, в
том числе:
ежегодного
учета
численности диких животных;
увеличения
кормовой
емкости
угодий; селекционных
работ,
регулирования
численности и борьбы с заболеваниями диких животных в зависимости
от состояния популяций;
проведение
мероприятий
по
предупреждению
пожаров,
своевременному их выявлению и борьба с ними;
пропаганда охраны природы.
4.
Выполнение возложенных на заказник задач обеспечивает
Администрация ООПТ. Назначение и увольнение работников заказника
осуществляется директором Администрации ООПТ.
5. На территории заказника запрещаются:

все виды охоты на диких животных, а также любое изъятие диких
животных из среды их обитания;
разорение нор, гнезд, сбор яиц и пуха;
применение
ядохимикатов, минеральных удобрений, химических
средств защиты и стимуляторов роста;
любое присутствие собак, не находящихся на привязи.
6. На территории заказника только с разрешения департамента
природопользования Администрации Приморского края
допускается:
проведение геологоразведочных работ и разработка месторождений
полезных
ископаемых:
предоставление земельных
участков
под
застройку, а также возможное любое изъятие земель; проведение
научно-исследовательских работ.
(в ред. Постановления Администрации Приморского края от 31.10.2005
N 238-па)
7.
На
территории
заказника
подлежит
согласованию
с
Администрацией ООПТ стоянка автотранспорта, устройство привалов,
туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения.
Администрация ООПТ имеет право приостановить любую деятельность
на территории заказника, которая наносит или может нанести явный
ущерб популяциям диких животных и среде их обитания. Окончательное
решение по дальнейшему проведению данных мероприятий принимается
актом Администрации Приморского края.
8. Финансирование заказника осуществляется за счет следующих
источников:
средств краевого бюджета в соответствии с законом о бюджете на
очередной
финансовый
год;
пожертвований,
поступающих
от
организаций и отдельных граждан (спонсоров), заинтересованных в
развитии
заказника
и его охране; пожертвований
и
средств
международных союзов и иностранных фондов; иных источников, не
противоречащих действующему законодательству.
9. Заказник обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру его границ.
Установленный для заказника режим обязаны соблюдать все без
исключения физические и юридические лица.

Утверждено
постановлением
Администрации
Приморского края
от 15.09.2005 N 205-па
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ БИОЛОГИЧЕСКОМ (ЗООЛОГИЧЕСКОМ)
ЗАКАЗНИКЕ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЛОСИНЫЙ"
1.
Государственный природный биологический (зоологический)
заказник краевого значения "Лосиный" (далее - заказник) расположен
на территории Тернейского муниципального района Приморского края.
Граница заказника проходит от села Перетычиха на восток по реке
Единке до впадения ее в Японское море, далее поворачивает на юг по
берегу
Японского
моря до устья реки Венюковки.
Далее
по
водоразделу реки Венюковки, ключа Перевального и реки Малая Кема,
ключей Труба, Шахуринского, через высоты: 506,6; 336,9 (перевал
Шахуринский), до устья ключа Старичего. Далее через реку Венюковку
и по водоразделу ключа Фефеловского, реки Черная Речка, ключа
Комариного и ключей Басаргинского, Павлищенского, Антошкин Ключ,
Коллективка, Куликовского, через высоты: 452,2 (гора Седло); 588,0
(гора Безлесная); 624,0; 551,0; 569,1; 459,9 (гора Дальняя); 471,0
(гора Круглая); 389,1; 802,8 (гора Плоская), до реки Единки, ниже
устья ключа Куликовского у села Перетычиха.
Площадь заказника - 26,0 тысяч га.
2. Заказник находится в ведении Администрации Приморского края
и непосредственно подчиняется краевому природоохранному учреждению
"Приморская администрация особо охраняемых природных территорий"
(далее - Администрация ООПТ).
3. Задачи заказника:
охрана, восстановление, воспроизводство диких животных, в том
числе редких и исчезающих видов, и среды их обитания;
проведение биотехнических и воспроизводственных мероприятий, в
том числе:
ежегодного
учета
численности диких животных:
увеличения
кормовой
емкости
угодий; селекционных
работ,
регулирования
численности и борьбы с заболеваниями диких животных в зависимости
от состояния популяций;
проведение
мероприятий
по
предупреждению
пожаров,
своевременному их выявлению и борьба с ними;
пропаганда охраны природы.
4.
Выполнение возложенных на заказник задач обеспечивает
Администрация ООПТ. Назначение и увольнение работников заказника
осуществляется директором Администрации ООПТ.
5. На территории заказника запрещаются:
все виды охоты на диких животных, а также любое изъятие диких
животных из среды их обитания;
разорение нор, гнезд, сбор яиц и пуха;
применение
ядохимикатов, минеральных удобрений, химических
средств защиты и стимуляторов роста;
любое присутствие собак, не находящихся на привязи.
6. На территории заказника только с разрешения департамента
природопользования Администрации Приморского края
допускается:
проведение геологоразведочных работ и разработка месторождений
полезных
ископаемых:
предоставление земельных
участков
под
застройку, а также возможное любое изъятие земель; проведение
научно-исследовательских работ.
(в ред. Постановления Администрации Приморского края от 31.10.2005
N 238-па)
7.
На
территории
заказника
подлежит
согласованию
с
Администрацией ООПТ стоянка автотранспорта, устройство привалов,
туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения.
Администрация ООПТ имеет право приостановить любую деятельность

на территории заказника, которая наносит или может нанести явный
ущерб популяциям диких животных и среде их обитания. Окончательное
решение по дальнейшему проведению данных мероприятий принимается
актом Администрации Приморского края.
8. Финансирование заказника осуществляется за счет следующих
источников:
средств краевого бюджета в соответствии с законом о бюджете на
очередной
финансовый
год;
пожертвований,
поступающих
от
организаций и отдельных граждан (спонсоров), заинтересованных в
развитии
заказника
и его охране; пожертвований
и
средств
международных союзов и иностранных фондов: иных источников, не
противоречащих действующему законодательству.
9. Заказник обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру его границ.
Установленный для заказника режим обязаны соблюдать все без
исключения физические и юридические лица.

Утверждено
постановлением
Администрации
Приморского края
от 15.09.2005 N 205-па
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ БИОЛОГИЧЕСКОМ (ЗООЛОГИЧЕСКОМ)
ЗАКАЗНИКЕ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "ТИХИЙ"
1.
Государственный природный биологический (зоологический)
заказник краевого значения "Тихий" (далее - заказник) расположен
на территории Анучинского муниципального района Приморского края.
Граница заказника проходит от северо-восточной окраины села
Гражданка вверх по течению по правому берегу реки Тихой до первого
моста автомобильной дороги село Гражданка - село Рисовое. Далее по
автомобильной дороге вдоль внешней границы рисовых систем на
северо-восток до моста через реку Синегорку. По левому берегу реки
Синегорки до пересечения со Вторым каналом от реки Лукинки и по
нему на юг, до его поворота на юго-запад и отсюда по безымянному
ключу до реки Арсеньевки. Вверх по левому берегу реки Арсеньевки
граница проходит до железнодорожного моста и от железнодорожного
моста по железной дороге до села Гражданка.
Площадь заказника - 12,6 тысяч га.
2. Заказник находится в ведении Администрации Приморского края
и непосредственно подчиняется краевому природоохранному учреждению
"Приморская администрация особо охраняемых природных территорий"
(далее - Администрация ООПТ).
3. Задачи заказника:
охрана, восстановление, воспроизводство диких животных, в том
числе редких и исчезающих видов, и среды их обитания;
проведение биотехнических и воспроизводственных мероприятий, в
том числе:
ежегодного
учета
численности диких животных;
увеличения
кормовой
емкости
угодий; селекционных
работ,
регулирования
численности и борьбы с заболеваниями диких животных в зависимости
от состояния популяции;
проведение
мероприятий
по
предупреждению
пожаров,
своевременному их выявлению и борьба с ними;
пропаганда охраны природы.
4.
Выполнение возложенных на заказник задач обеспечивает
Администрация ООПТ. Назначение и увольнение работников заказника
осуществляется директором Администрации ООПТ.
5. На территории заказника запрещаются:
все виды охоты на диких животных, а также любое изъятие диких
животных из среды их обитания;
разорение нор, гнезд, сбор яиц и пуха;
применение
ядохимикатов, минеральных удобрений, химических
средств защиты и стимуляторов роста;
любое присутствие собак, не находящихся на привязи.
6. На территории заказника только с разрешения департамента
природопользования Администрации Приморского края
допускается:
проведение геологоразведочных работ и разработка месторождений
полезных
ископаемых:
предоставление земельных
участков
под
застройку, а также возможное любое изъятие земель; проведение
научно-исследовательских работ.
(в ред. Постановления Администрации Приморского края от 31.10.2005
N 238-па)
7.
На
территории
заказника
подлежит
согласованию
с
Администрацией ООПТ стоянка автотранспорта, устройство привалов,
туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения.
Администрация ООПТ имеет право приостановить любую деятельность
на территории заказника, которая наносит или может нанести явный
ущерб популяциям диких животных и среде их обитания. Окончательное

решение по дальнейшему проведению данных мероприятий принимается
актом Администрации Приморского края.
8. Финансирование заказника осуществляется за счет следующих
источников:
средств краевого бюджета в соответствии с законом о бюджете на
очередной
финансовый
год;
пожертвований,
поступающих
от
организаций и отдельных граждан (спонсоров), заинтересованных в
развитии
заказника
и его охране; пожертвований
и
средств
международных союзов и иностранных фондов; иных источников, не
противоречащих действующему законодательству.
9. Заказник обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру его границ.
Установленный для заказника режим обязаны соблюдать все без
исключения физические и юридические лица.

Утверждено
постановлением
Администрации
Приморского края
от 15.09.2005 N 205-па
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ БИОЛОГИЧЕСКОМ (ЗООЛОГИЧЕСКОМ)
ЗАКАЗНИКЕ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "ГОРАЛИЙ"
1.
Государственный природный биологический (зоологический)
заказник краевого значения "Горалий" (далее - заказник) расположен
на территории Тернейского муниципального района Приморского края.
Граница заказника проходит от точки на побережье Японского
моря, находящейся юго-восточнее высоты 786,9 (гора Железняк), или
в 2 км северо-восточнее устья реки Таежной, на северо-запад 0,3
км,
до
телеграфной
линии. Далее в юго-западном
и
южном
направлениях, по телеграфной линии, вдоль побережья Японского
моря, до пересечения телеграфной линии с ключом Уполномоченный, в
точке, находящейся в 3,5 км северо-северо-восточнее высоты 341,0
(гора
Скрытая)
(до границы Сихотэ-Алинского государственного
природного биосферного заповедника), и далее - вниз по течению
ключа Уполномоченный, до его устья (до побережья Японского моря).
От устья ключа Уполномоченный, в северо-восточном направлении, по
побережью Японского моря, до точки, находящейся юго-восточнее
высоты 786,9 (гора Железняк).
Площадь заказника - 4749 га.
2. Заказник находится в ведении Администрации Приморского края
и непосредственно подчиняется краевому природоохранному учреждению
"Приморская администрация особо охраняемых природных территорий"
(далее - Администрация ООПТ).
3. Задачи заказника:
охрана, восстановление, воспроизводство диких животных, в том
числе горала, других редких и исчезающих видов, и среды их
обитания;
проведение биотехнических и воспроизводственных мероприятий, в
том числе:
ежегодного
учета
численности диких животных;
увеличения
кормовой
емкости
угодий; селекционных
работ,
регулирования
численности и борьбы с заболеваниями диких животных в зависимости
от состояния популяций;
проведение
мероприятий
по
предупреждению
пожаров,
своевременному их выявлению и борьба с ними;
пропаганда охраны природы.
4.
Выполнение возложенных на заказник задач обеспечивает
Администрация ООПТ. Назначение и увольнение работников заказника
осуществляется директором Администрации ООПТ.
Администрация ООПТ вправе заключать договор с ФГУ "СихотэАлинский
государственный природный биосферный
заповедник"
о
взаимодействии, проведении научно-исследовательских и иных работ в
заказнике. Проект договора подлежит согласованию с департаментом
природопользования Администрации Приморского края.
5. На территории заказника запрещаются:
все виды охоты на диких животных, а также любое изъятие диких
животных из среды их обитания;
разорение нор, гнезд, сбор яиц и пуха;
применение
ядохимикатов, минеральных удобрений, химических
средств защиты и стимуляторов роста;
любое присутствие собак, не находящихся на привязи.
6. На территории заказника только с разрешения департамента
природопользования Администрации Приморского края
допускается:
проведение геологоразведочных работ и разработка месторождений
полезных
ископаемых:
предоставление земельных
участков
под
застройку, а также возможное любое изъятие земель; проведение

научно-исследовательских работ.
(в ред. Постановления Администрации Приморского края от 31.10.2005
N 238-па)
7.
На
территории
заказника
подлежит
согласованию
с
Администрацией ООПТ стоянка автотранспорта, устройство привалов,
туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения.
Администрация ООПТ имеет право приостановить любую деятельность
на территории заказника, которая наносит или может нанести явный
ущерб популяциям диких животных и среде их обитания. Окончательное
решение по дальнейшему проведению данных мероприятий принимается
актом Администрации Приморского края.
8. Финансирование заказника осуществляется за счет следующих
источников:
средств краевого бюджета в соответствии с законом о бюджете на
очередной
финансовый
год;
пожертвований,
поступающих
от
организаций и отдельных граждан
(спонсоров), заинтересованных в развитии заказника и
его
охране; пожертвований и средств международных союзов и иностранных
фондов;
иных
источников,
не
противоречащих
действующему
законодательству.
9. Заказник обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру его границ.
Установленный для заказника режим обязаны соблюдать все без
исключения физические и юридические лица.

Утверждено
постановлением
Администрации
Приморского края
от 15.09.2005 N 205-па
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ
МОРСКОМ ЗАКАЗНИКЕ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЗАЛИВ ВОСТОК"
ЗАЛИВА ПЕТРА ВЕЛИКОГО ЯПОНСКОГО МОРЯ
1.
Государственный природный комплексный морской заказник
краевого значения "Залив Восток" залива Петра Великого Японского
моря (далее - заказник) занимает акваторию залива Восток Японского
моря, включая бухты Средняя, Восток, Тихая заводь и Литовка.
Граница заказника проходит от мыса Пущина до мыса Елизарова (с
запада, севера и востока) по береговой черте. Южная граница
проходит по акватории залива и представляет собой условную линию,
соединяющую мысы Пущина и Елизарова.
Площадь заказника - 1820 га акватории.
Заказник имеет охранную зону шириной 500 метров от уреза воды
вдоль его сухопутной границы (исключая населенные пункты).
2. Заказник находится в ведении Администрации Приморского края
и непосредственно подчиняется краевому природоохранному учреждению
"Приморская администрация особо охраняемых природных территорий"
(далее - Администрация ООПТ).
3. Задачи заказника:
сохранение и восстановление природных комплексов залива Восток
в естественном состоянии;
изучение, сохранение, воспроизводство и восстановление водных
биологических ресурсов залива Восток;
сохранение
и
восстановление ценных
водных
объектов
и
экологических систем залива;
поддержание
экологического
баланса
и
рационального
использования природных ресурсов в виде сочетания
на
одной
акватории охраняемых объектов, марикультурных плантаций и зоны
рекреации;
пропаганда охраны природы.
4.
Выполнение возложенных на заказник задач обеспечивает
Администрация ООПТ. Назначение и увольнение работников заказника
осуществляется директором Администрации ООПТ.
Администрация ООПТ вправе заключать договор с
Институтом
биологии моря Дальневосточного отделения Российской академии наук
о взаимодействии, проведении научно-исследовательских и иных работ
в
заказнике и его охранной зоне. Проект договора
подлежит
согласованию
с департаментом природопользования
Администрации
Приморского края.
5. На акватории заказника запрещаются:
производство взрывных и изыскательских работ, добыча полезных
ископаемых (в том числе песка, щебня);
сброс неочищенных сточных и льяльных вод, нефтепродуктов,
бытовых
и
промышленных отходов, загрязнение
почвы
и
вод
ядохимикатами и удобрениями;
производство иных хозяйственных работ, рекреационного и другого
природопользования, препятствующего сохранению, восстановлению и
воспроизводству природных комплексов и объектов, которые могут
привести к загрязнению, изменению гидрохимического состава вод
залива Восток и гибели гидробионтов;
добыча морских организмов, за исключением планового сбора
объектов марикультуры и научных сборов при наличии разрешительных
билетов, оформленных в соответствии с требованиями действующего
законодательства:
рыбохозяйственная деятельность с использованием орудий лова,
повреждающих дно;

охота (в том числе и подводная);
нахождение, купание и производство любых работ в
местах
скоплений и нереста морских беспозвоночных животных. Границы таких
участков
определяются Администрацией ООПТ, согласовываются
с
пользователями
рыбопромысловых
участков
и
обозначаются
на
побережье соответствующими знаками.
В охранной зоне заказника - территории береговой полосы шириной
500 метров - запрещается:
движение и стоянка механизированного транспорта вне дорог,
мойка автотранспорта;
установка
палаток, иных временных сооружений,
устройство
временных лагерей вне зон организованного отдыха. Границы зон
организованного
отдыха
в пределах охранной
зоны
заказника
устанавливаются постановлениями глав местных администраций
по
представлению Администрации ООПТ;
разведение костров, устройство свалок и мусорных ям;
уничтожение берегозащитной и прибрежной растительности.
6. На территории заказника только с разрешения департамента
природопользования Администрации Приморского края
допускается:
проведение геологоразведочных работ и разработка месторождений
полезных
ископаемых;
предоставление земельных
участков
под
застройку, а также возможное любое изъятие земель (вне границ
населенных пунктов, расположенных в этой зоне); проведение научноисследовательских работ.
(в ред. Постановления Администрации Приморского края от 31.10.2005
N 238-па)
7.
Администрация
ООПТ имеет право
приостановить
любую
деятельность на акватории заказника и территории охранной зоны
заказника, которая наносит или может нанести явный ущерб природным
комплексам
и
водным
биологическим
ресурсам
заказника.
Окончательное решение по дальнейшему проведению данных мероприятий
принимается актом Администрации Приморского края.
8. Финансирование заказника осуществляется за счет следующих
источников:
средств краевого бюджета в соответствии с законом о бюджете на
очередной
финансовый
год;
пожертвований,
поступающих
от
организаций и отдельных граждан (спонсоров), заинтересованных в
развитии
заказника
и его охране; пожертвований
и
средств
международных союзов и иностранных фондов; иных источников, не
противоречащих действующему законодательству.
9. Заказник обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками.
Установленный для заказника режим обязаны соблюдать все без
исключения физические и юридические лица.

Утверждено
постановлением
Администрации
Приморского края
от 15.09.2005 N 205-па
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЛАНДШАФТНОМ ЗАКАЗНИКЕ
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "ВЕРХНЕБИКИНСКИЙ"
1. Государственный природный ландшафтный заказник краевого
значения
"Верхнебикинский" (далее - заказник) расположен
на
территории Пожарского муниципального района Приморского края.
Границы заказника.
Северная граница (по административной границе Приморского и
Хабаровского
краев).
От
точки на административной
границе
Приморского и Хабаровского краев, находящейся севернее истока реки
Ключевой (в 6 км северо-западнее высоты 1746 (гора Сухопадная)), в
северном,
северо-восточном, юго-восточном
и
северо-восточном
направлениях, по водоразделу бассейна реки Бикин, через высоты:
1285;
1486
(гора Таборная); 1932 (гора Аник); 1553
(гора
Стланниковая); 1219; 1363; 1555; 1676 (гора Граничная), до точки
на административной границе Приморского и Хабаровского краев,
находящейся севернее истока реки Кю (приток реки Ада) (или в 6 км
юго-западнее высоты 1668 (гора Голец)).
Восточная, юго-восточная и южная границы (по административной
границе
Пожарского
и
Тернейского районов).
От
точки
на
административной
границе Приморского
и
Хабаровского
краев,
находящейся севернее истока реки Кю (приток реки Ада) (или в 6 км
юго-западнее высоты 1668 (гора Голец)), в юго-юго-восточном, югоюго-западном и западном направлениях, по водоразделу бассейна реки
Бикин (по хребту Сихотэ-Алинь), через высоты: 1417; 1547 (гора
Отлогая); 1367; 1575 (гора Водораздельная); 1432; 1203 (гора
Шайтан); 1194 (гора Дагды); 1031; 1037 (гора Командная); 1213
(гора Барсуковка); 973; 1361 (гора Кузнецова); 1353; 1058; перевал
Угольный; 1149 (гора Светлая); 1177; 1758; 1655 (гора Тройная);
1601; 1482, до точки схождения административных границ Пожарского,
Тернейского и Красноармейского районов (на водоразделе верховий
рек Малая Светловодная, Кема, Левая Валинку).
Западная граница. От точки схождения административных границ
Пожарского, Тернейского и Красноармейского районов, в северозападном направлении, по административной границе Пожарского и
Красноармейского районов, по водоразделу бассейна реки Бикин,
через
высоты: 1278; 1147 (гора Валинку), до пересечения
с
тракторной дорогой в точке, находящейся в 1 км западнее истока
реки Террасной (приток реки Бикин). Далее по водоразделу бассейна
реки Террасной и бассейна реки Тавасикчи, ключа Солонечного, в
северо-восточном направлении до высоты 1081 (гора Забытая), в
северо-западном направлении до высоты 1023, в северном и восточном
направлении до высоты 1236 (гора Источная). Далее в северовосточном направлении до высоты 1131 и в северо-северо-западном
направлении до истока безымянного притока ключа Солонечного. Затем
в
северо-восточном направлении, вниз по течению
безымянного
притока ключа Солонечного, до ключа Солонечного и далее, вниз по
течению до его впадения в протоку Рогатую. Далее вверх по течению
протоки Рогатой, по левому берегу, до основного русла реки Бикин,
пересекая его и вниз по течению, по правому берегу реки Бикин, до
устья реки Ключевой. Далее в северо-восточном, северном, северозападном и северном направлениях, вдоль основного русла реки
Ключевой, на расстоянии 500 м от ее правого берега, вверх по
течению до истока реки Ключевой и до административной границы
Приморского и Хабаровского краев в точке, находящейся в 6 км
северо-западнее высоты 1746 (гора Сухопадная).
Площадь заказника - 746482 га.

2. Заказник находится в ведении Администрации Приморского края
и непосредственно подчиняется краевому природоохранному учреждению
"Приморская администрация особо охраняемых природных территорий"
(далее - Администрация ООПТ).
3. Задачи заказника:
сохранение и восстановление природного ландшафта, имеющего
природоохранное, этническое, ресурсное и научное значение;
поддержание экологического баланса в районе Центрального СихотэАлиня;
выполнение функций экспериментально-показательной территории по
восстановлению и обогащению видового состава растительного
и
животного мира и сохранению окружающей природной среды в районе
Центрального Сихотэ-Алиня;
создание условий для ведения экологического мониторинга и
научно-исследовательских
работ
по
проблемам
сохранения
и
восстановления экосистем района центрального Сихотэ-Алиня;
проведение
мероприятий
по
предупреждению
пожаров,
своевременному их выявлению и борьба с ними;
пропаганда охраны природы.
4.
Выполнение возложенных на заказник задач обеспечивает
Администрация ООПТ. Назначение и увольнение работников заказника
осуществляется директором Администрации ООПТ.
5. На территории заказника запрещаются:
распашка земель (вне границ населенных пунктов);
сплошно-лесосечные рубки главного пользования,
ведущие
к
снижению средообразующих, водоохранных, защитных и иных функций
лесов,
ухудшающих
состояние гидрологического
режима
речной
системы;
рыболовство (кроме спортивного и любительского, а также для
удовлетворения потребностей в нем коренных малочисленных народов и
других местных жителей в установленных местах и в соответствии с
действующей на территории края нормативной правовой базой);
проведение гидромелиоративных работ;
применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений и
других химических средств, кроме предназначенных для обработки
леса;
устройство туристических стоянок и лагерей, разведение костров
вне
специально
отведенных мест. Данные
места
определяются
Администрацией ООПТ;
загрязнение и захламление территории промышленными, бытовыми
отходами и стоками, устройство свалок.
6. На территории заказника только с разрешения департамента
природопользования Администрации Приморского края
допускается:
проведение геологоразведочных работ и разработка месторождений
полезных
ископаемых;
предоставление земельных
участков
под
застройку;
строительство
зданий
и
сооружений,
дорог
и
коммуникаций, а также возможное любое изъятие земель (вне границ
населенных пунктов); проведение научно-исследовательских работ.
(в ред. Постановления Администрации Приморского края от 31.10.2005
N 238-па)
7.
На
территории
заказника
подлежит
согласованию
с
Администрацией ООПТ стоянка автотранспорта, устройство привалов,
туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения.
Администрация ООПТ имеет право приостановить любую деятельность
на территории заказчика, которая наносит или может нанести явным
ущерб природным комплексам и воспроизводству природных ресурсов.
Окончательное решение по дальнейшему проведению данных мероприятий
принимается актом Администрации Приморского края.
8. Финансирование заказника осуществляется за счет следующих
источников:
средств краевого бюджета в соответствии с законом о бюджете на
очередной
финансовый
год;
пожертвований,
поступающих
от
организаций и отдельных граждан (спонсоров), заинтересованных в
развитии
заказника
и его охране; пожертвований
и
средств

международных союзов и иностранных фондов; иных источников, не
противоречащих действующему законодательству.
9. Заказник обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру его границ.
Установленный для заказника режим обязаны соблюдать все без
исключения физические и юридические лица.

