АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 марта 2005 г. N 67-па
О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗНИКАХ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ
(в ред. Постановления Администрации Приморского края
от 15.09.2005 N 205-па, 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.
Продлить
срок
действия
государственных
природных
биологических
(зоологических)
заказников
краевого
значения:
"Березовый",
"Полтавский",
"Черные
Скалы",
"Таежный",
"Васильковский" с 1 января 2005 года до 31 декабря 2014 года.
2. Утвердить прилагаемые:
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".
3.
Краевому
природоохранному
учреждению
"Приморская
администрация
особо
охраняемых
природных
территорий"
(Чередниченко) обеспечить управление заказниками в соответствии с
учредительными документами.
4.
Департаменту социального развития и средств
массовой
информации Администрации Приморского края (Норин) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации края.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на вице-губернатора Приморского края С.А. Передрия.
И.о. Губернатора края Главы Администрации
Приморского края
А.И.КОСТЕНКО

Утверждено
постановлением
Администрации
Приморского края
от 30.03.2005 N 67-па
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ БИОЛОГИЧЕСКОМ
(ЗООЛОГИЧЕСКОМ) ЗАКАЗНИКЕ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "БЕРЕЗОВЫЙ"
(в ред. Постановления Администрации Приморского края
от 15.09.2005 N 205-па)
1.
Государственный природный биологический (зоологический)
заказник
краевого
значения "Березовый" (далее
заказник)
расположен на территории Чугуевского района Приморского края.
Граница
заказника начинается в верховье реки Изюбриной,
на
водоразделе реки Изюбриной с ключом Парубская падь, и идет с
севера на юг по административной границе с Кавалеровским
и
Ольгинским районами, по водоразделу ключа Безымянного и реки
Изюбриной. Затем переходит на ключ Безымянный и спускается по
ключу до его устья. Далее она пересекает ручей Красная речка и
идет
по хребту Сихотэ-Алинь до истока реки Извилинки (гора
Снежная, 1682,3). Далее поворачивает на северо-запад по реке
Извилинке до пересечения с шоссе Березовка - Чугуевка и по шоссе
до
водораздела реки Изюбриной у отметки 1041,7 и далее по
водоразделу река Изюбриная - река Соколовка, река Антоновка вплоть
до верховьев реки Изюбриной, где и замыкается. Площадь заказника 50 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 путем создания кормовых
полей, подкормки копытных животных на подкормочных площадках и
улучшения состава лесонасаждений;
селекционных работ, регулирования численности и борьбы
с
заболеваниями диких животных в зависимости от состояния популяций.
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;
распашка земель для сельскохозяйственных целей, 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:
(в ред. Постановления Администрации Приморского края от 31.10.2005
N 238-па)
проведение геологоразведочных работ и разработка месторождений
полезных ископаемых;
предоставление земельных участков под застройку, а
также
возможное любое изъятие земель, не отвечающее целям заказника.

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 проведение любых
мероприятий на территории заказника, если последние наносят или
могут 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 30.03.2005 N 67-па
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ БИОЛОГИЧЕСКОМ
(ЗООЛОГИЧЕСКОМ) ЗАКАЗНИКЕ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "ПОЛТАВСКИЙ"
(в ред. Постановления Администрации Приморского края
от 15.09.2005 N 205-па)
1.
Государственный природный биологический (зоологический)
заказник
краевого значения "Полтавский" (далее
заказник)
расположен на территории Уссурийского и Октябрьского районов. На
севере
его граница начинается от государственной границы
с
Китайской Народной Республикой, от устья распадка Глубокого, через
вершину пади Соколовская 2-я, на горы Каменный пик (550,9),
Виктория (659,1), Ключи (495,2) на реку Малая Казачка, по реке
Малая Казачка до реки Казачки, от реки Казачки по дороге от села
Алексей-Никольского до хутора Баева, на село Покровка. От села
Покровка по дороге до реки Крестьянки, по реке Крестьянке до села
Ильичевка. Далее по водоразделу реки Крестьянка 2-я, рек КараКрестьянка 1-я, река Каменушка, через отметки 314,4; 369,3; 405,4;
506,7; гору Верхняя Каменушка (542,4) до истока реки Каменушки и
по
административной
границе
с
Пограничным
районом
до
государственной границы с Китайской Народной Республикой. И по
государственной границе до распадка Глубокого. Площадь заказника 119 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 путем создания кормовых
полей, подкормки копытных животных на подкормочных площадках;
селекционных работ;
регулирования численности и борьбы с заболеваниями
диких
животных в зависимости от состояния популяций.
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;
присутствие собак, не находящихся на привязи.
6. На территории заказника только с разрешения департамента
природопользования Администрации Приморского края допускается:
(в ред. Постановления Администрации Приморского края от 31.10.2005
N 238-па)
проведение геологоразведочных работ и разработка месторождений
полезных ископаемых;
предоставление земельных участков под застройку, а
также
возможное любое изъятие земель, не отвечающее целям заказника.
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 проведение любых
мероприятий на территории заказника, если последние наносят или
могут 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 организации 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 30.03.2005 N 67-па
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ БИОЛОГИЧЕСКОМ
(ЗООЛОГИЧЕСКОМ) ЗАКАЗНИКЕ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЧЕРНЫЕ СКАЛЫ"
(в ред. Постановления Администрации Приморского края
от 15.09.2005 N 205-па)
1.
Государственный природный биологический (зоологический)
заказник краевого значения "Черные Скалы" (далее - заказник)
расположен на территории Дальнегорского района. Северная граница
заказника проходит от мыса Бриннера вверх по течению ключа пади
Васюкова - 2 км от устья. Далее на северо-запад
до
реки
Монастырки, вверх по течению на юго-запад до административной
границы
района через перевал Водный. Затем
на
восток
по
административной границе района и по береговой линии до мыса
Бриннера. Площадь заказника - 12,4 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 популяций горала и пятнистого оленя, а также других
представителей животного мира и среды их обитания;
проведение биотехнических и воспроизводственных мероприятий, в
том числе:
ежегодного учета численности диких животных;
увеличения кормовой емкости угодий путем улучшения состава
лесонасаждений;
создания оптимальной структуры популяций путем селекционных
работ, регулирования численности стада и борьбы с заболеваниями
диких животных.
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:
(в ред. Постановления Администрации Приморского края от 31.10.2005
N 238-па)
проведение геологоразведочных работ и разработка месторождений
полезных ископаемых;
возможное изъятие земель, не отвечающее целям заказника;
проведение научно-исследовательских работ.
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 проведение любых
мероприятий на территории заказника, если последние наносят или
могут 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 организации 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 30.03.2005 N 67-па
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ БИОЛОГИЧЕСКОМ
(ЗООЛОГИЧЕСКОМ) ЗАКАЗНИКЕ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "ТАЕЖНЫЙ"
(в ред. Постановления Администрации Приморского края
от 15.09.2005 N 205-па)
1.
Государственный природный биологический (зоологический)
заказник краевого значения "Таежный" (далее - заказник) расположен
на территории Красноармейского района и занимает южную часть
бассейна
реки Перевальной. На севере граница начинается
от
административной границы Дальнереченского района по водоразделу
ключа
Чистого,
впадающего в реку Перевальную,
через
реку
Перевальную по водоразделу ключей Охотничьего и Левый Осоки, далее
на
юг по истокам ключей Осоки, Линейного, Неизвестного
до
административной границы с Дальнереченским районом и по этой
границе до водораздела ключа Чистого. Площадь заказника - 29 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 путем создания кормовых
полей, подкормки копытных животных на подкормочных площадках и
улучшения состава лесонасаждений;
селекционных работ, регулирования численности и борьбы
с
заболеваниями диких животных в зависимости от состояния популяций.
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;
распашка земель для сельскохозяйственных целей, применение
ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты и
стимуляторов роста;
рубки
главного
пользования,
подсочка
леса,
пастьба,
сенокошение;
промысловый лов и любительский лов рыбы;
пользование растительным миром в промышленных масштабах;
любое присутствие собак, не находящихся на привязи.
6. На территории заказника только с разрешения департамента
природопользования Администрации Приморского края допускается:
(в ред. Постановления Администрации Приморского края от 31.10.2005
N 238-па)
проведение геологоразведочных работ и разработка месторождений
полезных ископаемых;
предоставление земельных участков под застройку, а
также
возможное любое изъятие земель, не отвечающее целям заказника;
проведение научно-исследовательских работ.

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 проведение любых
мероприятий на территории заказника, если последние наносят или
могут 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 30.03.2005 N 67-па
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ БИОЛОГИЧЕСКОМ
(ЗООЛОГИЧЕСКОМ) ЗАКАЗНИКЕ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "ВАСИЛЬКОВСКИЙ"
(в ред. Постановления Администрации Приморского края
от 15.09.2005 N 205-па)
1.
Государственный природный биологический (зоологический)
заказник краевого значения "Васильковский" (далее - заказник)
расположен на территории Ольгинского района. Восточная и северная
граница проходит от мыса Линдена на запад по водоразделу между
падью Скитания, падью Сычевкой и падью бухты Мраморной, падью
Лесной; далее на юг по водоразделу пади Сычевки, пади Перелетной и
ключей
Малинового,
Орехового,
Березового
до
устья
реки
Васильковки. Западная граница проходит от устья реки Васильковки
по левому борту поймы реки Васильковки, на юг от устья ключа
Мазурки. Далее на юго-запад по дороге на село Маргаритово до устья
пади Корявой. Далее на юг по водоразделу между Арзамасовой падью и
ключом Евстафия до высоты 253,7, затем на юго-восток до побережья
по ключу между бухтой Евстафия и бухтой Ландышевой. Площадь
заказника - 34 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.
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;
распашка земель для сельскохозяйственных целей, применение
ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты и
стимуляторов роста;
рубки главного пользования, подсочка леса;
промысловый лов рыбы;
предоставление земельных участков под застройку, а
также
возможное любое изъятие земель, не отвечающее целям заказника;
пользование растительным миром в промышленных масштабах;
любое присутствие собак, не находящихся на привязи.
6. На территории заказника только с разрешения департамента
природопользования Администрации Приморского края допускается:
(в ред. Постановления Администрации Приморского края от 31.10.2005
N 238-па)
проведение геологоразведочных работ и разработка месторождений
полезных ископаемых;
проведение научно-исследовательских работ.

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 проведение любых
мероприятий на территории заказника, если последние наносят или
могут 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.

