Приморский край
Постановление от 13 октября 2008 года № 252-ПА

Об утверждении положений о государственных природных заказниках краевого значения
Принято
Администрацией Приморского края
13 октября 2008 года

1.

Утвердить прилагаемые:
Положение о государственном природном биологическом (зоологическом) заказнике краевого значения "Березовый";
Положение о государственном природном биологическом (зоологическом) заказнике краевого значения "Васильковский";
Положение о государственном природном биологическом (зоологическом) заказнике краевого значения "Полтавский";
Положение о государственном природном биологическом (зоологическом) заказнике краевого значения "Таежный";
Положение о государственном природном биологическом (зоологическом) заказнике краевого значения "Черные Скалы".

2.

Департаменту социального развития и средств массовой информации Приморского края (Мельнишин) опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации края.
И.о. Губернатора края Главы Администрации
Приморского края
А.И.КОСТЕНКО

Приложение от 01 января 1970 года к

Положение о государственном природном биологическом (зоологическом) Заказнике
краевого значения «Березовый»

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Настоящее Положение о государственном природном биологическом (зоологическом) заказнике краевого значения
"Березовый" (далее - заказник) разработано в соответствии с федеральными законами "Об особо охраняемых природных
территориях", "О животном мире" и Законом Приморского края "Об особо охраняемых природных территориях Приморского
края".

1.2.

Заказник является особо охраняемой природной территорией, созданной с целью сохранения и увеличения численности
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, а также редких и исчезающих видов животных и растений.

1.3.

Заказник имеет биологический (зоологический) профиль.

1.4.

Заказник образован решением исполнительного комитета Приморского краевого Совета депутатов трудящихся от 16 февраля
1976 года N 49 "Об организации зоологического заказника "Березовый".

1.5.

Заказник организован без ограничения срока действия.

1.6.

Заказник находится в ведении органа исполнительной власти Приморского края, осуществляющего в пределах своих
полномочий государственное управление в области создания, функционирования, развития и охраны особо охраняемых
природных территорий (далее - уполномоченный орган).

1.7.

Обеспечение функционирования заказника осуществляется краевым государственным учреждением "Приморская
администрация особо охраняемых природных территорий" (далее - Администрация ООПТ). Администрация ООПТ руководит
деятельностью заказника, осуществляет обеспечение соблюдения режима особой охраны заказника.

1.8.

Финансирование заказника осуществляется за счет средств краевого бюджета и иных, не запрещенных законом источников.

1.9.

Изменение границ, реорганизация и ликвидация заказника производятся в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и Приморского края.

2.

ТЕРРИТОРИЯ И ГРАНИЦЫ ЗАКАЗНИКА

2.1.

Заказник расположен на территории Чугуевского муниципального района Приморского края, в кварталах N 1 - 16, 21 - 38, 40 43, 47 - 50, 57 - 64, 80 - 85, 107 - 119, 129 - 139, 147 - 149, 162 - 171, 176 - 180, 191 - 197, 206, 209 - 215, 224 - 227 Чугуевского
лесничества Березовского участкового лесничества (лесоустройство 1997 года).

2.2.

Границы заказника определены постановлением Губернатора Приморского края от 30 апреля 1996 года N 268 "О
государственных заказниках краевого значения".
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.

2.3.

Площадь заказника - 60 тысяч га.
При кадастровых работах по оформлению границ заказника общая площадь территории заказника может быть уточнена.

2.4.
3.

Заказник обозначается на местности предупредительными и информационными знаками по периметру его границ.
ЗАДАЧИ ЗАКАЗНИКА
На заказник возлагается выполнение следующих задач:
сохранение, восстановление, воспроизводство животных;
сохранение среды обитания животных;
проведение биотехнических и воспроизводственных мероприятий, в том числе: ежегодный учет численности животных;
увеличение кормовой емкости угодий; селекционные работы, регулирование численности животных; борьба с заболеваниями
животных в зависимости от состояния популяций;
проведение мероприятий по предупреждению лесных пожаров, своевременному их выявлению и борьба с ними;
содействие научно-исследовательским организациям в проведении научно-исследовательских работ без нарушения
установленного режима заказника;
пропаганда передового опыта охраны природы и животного мира, экологическое просвещение населения.

4.
4.1.

РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ЗАКАЗНИКА
На территории заказника запрещается:
любая деятельность, если она противоречит целям заказника или причиняет вред природным комплексам и их компонентам;
сплошные рубки лесных насаждений;
все виды охоты на животных и птиц;
умышленное беспокойство, а также другие действия, способные причинить прямой или косвенный вред животным и их среде
обитания;
разорение нор, гнезд, дупел, кладок яиц и других убежищ животных; сбор яиц и пуха, а также любое изъятие объектов
животного мира из среды их обитания;
устройство свалок, загрязнение территории заказника бытовыми и промышленными отходами, пуск палов;

устройство вне отведенных мест бивуаков;
использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях, за исключением
случаев, когда применение ядохимикатов, химических реагентов и других вышеуказанных действий направлено на ликвидацию
стихийных бедствий, влекущих за собой непоправимые последствия для объектов животного мира или среды их обитания,
борьбу с опасными вредителями леса и уход за лесными и сельскохозяйственными культурами;
любое присутствие собак, не находящихся на привязи;
строительство зданий, сооружений, автомобильных дорог и трубопроводов, линий электропередачи и прочих линейных
объектов, за исключением необходимых для жизнеобеспечения жителей населенных пунктов, находящихся в границах
территории заказника;
движение и стоянка механических транспортных средств, не связанных с функционированием заказника, за исключением
проезда и стоянки механических транспортных средств при проведении лесохозяйственных, противопожарных и иных работ
по тушению лесных пожаров;
прогон скота вне автомобильных дорог;
любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству
природных комплексов и объектов.
4.2.

При проектировании территории лесничеств и подготовке лесохозяйственных регламентов лесные участки, включенные в
границы заказника, подлежат выделению в качестве особо защитных участков (места обитания редких и находящихся под
угрозой исчезновения диких животных) в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации с указанием их
местоположения, границ и площади по лесным кварталам и лесотаксационным выделам. Ограничения использования лесов,
предусмотренные данным Положением, обязаны быть учтены в лесохозяйственном регламенте.

4.3.

Научно-исследовательская деятельность на территории заказника осуществляется методами, не противоречащими
установленному режиму особой охраны заказника.

4.4.

Экологопросветительская деятельность в заказнике направлена на воспитание бережного отношения к природе,
рационального использования ее богатств.

4.5.

Физические и юридические лица, в том числе собственники, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных
участков, входящих в границы заказника, обязаны соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны.

5.

ОХРАНА И КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЗАКАЗНИКА

5.1.

Охрана территории заказника осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

5.2.

Контроль за организацией деятельности и функционированием заказника осуществляется уполномоченным органом.

Приложение от 01 января 1970 года к

Положение о государственном природном биологическом (зоологическом) Заказнике
краевого значения «Васильковский»

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Настоящее Положение о государственном природном биологическом (зоологическом) заказнике краевого значения
"Васильковский" (далее - заказник) разработано в соответствии с Федеральными законами "Об особо охраняемых природных
территориях", "О животном мире" и Законом Приморского края "Об особо охраняемых природных территориях Приморского
края".

1.2.

Заказник является особо охраняемой природной территорией, созданной с целью сохранения и увеличения численности
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, а также редких и исчезающих видов животных и растений.

1.3.

Заказник имеет биологический (зоологический) профиль.

1.4.

Заказник образован решением исполнительного комитета Приморского краевого Совета депутатов трудящихся от 2 марта 1973
года N 152 "О продлении срока действия и упразднении некоторых охотничьих заказников на территории Приморского края".

1.5.

Заказник организован без ограничения срока действия.

1.6.

Заказник находится в ведении органа исполнительной власти Приморского края, осуществляющего в пределах своих
полномочий государственное управление в области создания, функционирования, развития и охраны особо охраняемых
природных территорий (далее - уполномоченный орган).

1.7.

Обеспечение функционирования заказника осуществляется краевым государственным учреждением "Приморская
администрация особо охраняемых природных территорий" (далее - Администрация ООПТ). Администрация ООПТ руководит
деятельностью заказника, осуществляет обеспечение соблюдения режима особой охраны заказника.

1.8.

Финансирование заказника осуществляется за счет средств краевого бюджета и иных, не запрещенных законом источников.

1.9.

Изменение границ, реорганизация и ликвидация заказника производятся в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и Приморского края.

2.

ТЕРРИТОРИЯ И ГРАНИЦЫ ЗАКАЗНИКА

2.1.

Заказник расположен на территории Ольгинского муниципального района Приморского края, в кварталах N 56 - 64, 118 - 153,
173, 174 Кавалеровского лесничества Пермского участкового лесничества (лесоустройство 1989 года), N 79 - 94, 109 - 114
Маргаритовского участкового лесничества (лесоустройство 1989 года), а также на землях обороны.

2.2.

Границы заказника определены постановлением Губернатора Приморского края от 30 апреля 1996 года N 268 "О
государственных заказниках краевого значения".
Восточная и северная границы проходят от мыса Линдена на запад по водоразделу между падью Скитания, падью Сычевка и
падью бухты Мраморной, падью Лесной; далее на юг по водоразделу пади Сычевка, 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 Мазурка. Затем 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.

2.3.

Площадь заказника - 34 тысячи га.
При кадастровых работах по оформлению границ заказника общая площадь территории заказника может быть уточнена.

2.4.
3.

Заказник обозначается на местности предупредительными и информационными знаками по периметру его границ.
ЗАДАЧИ ЗАКАЗНИКА
На заказник возлагается выполнение следующих задач:
сохранение, восстановление, воспроизводство животных;
сохранение среды обитания животных;
проведение биотехнических и воспроизводственных мероприятий, в том числе: ежегодный учет численности животных;
увеличение кормовой емкости угодий; селекционные работы, регулирование численности животных; борьба с заболеваниями
животных в зависимости от состояния популяций;
проведение мероприятий по предупреждению лесных пожаров, своевременному их выявлению и борьба с ними;
содействие научно-исследовательским организациям в проведении научно-исследовательских работ без нарушения
установленного режима заказника;
пропаганда передового опыта охраны природы и животного мира, экологическое просвещение населения.

4.
4.1.

РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ЗАКАЗНИКА
На территории заказника запрещается:
любая деятельность, если она противоречит целям заказника или причиняет вред природным комплексам и их компонентам;
проведение рубок лесных насаждений (деревьев, кустарников, лиан), за исключением мероприятий по уходу за лесами;
подсочка лесных насаждений;
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов (кроме заготовки и сбора гражданами для собственных нужд);
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (кроме заготовки гражданами для собственных нужд);
все виды рыболовства;
все виды охоты на животных и птиц;
разорение нор, гнезд, дупел, кладок яиц и других убежищ животных; сбор яиц и пуха, а также любое изъятие объектов

животного мира из среды их обитания;
умышленное беспокойство, а также другие действия, способные причинить прямой или косвенный вред животным и их среде
обитания;
распашка земель;
выпас сельскохозяйственных животных;
устройство свалок, загрязнение территории заказника бытовыми и промышленными отходами, пуск палов;
устройство вне отведенных мест бивуаков;
использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях, за исключением
случаев, когда применение ядохимикатов, химических реагентов и других вышеуказанных действий направлено на ликвидацию
стихийных бедствий, влекущих за собой непоправимые последствия для объектов животного мира или среды их обитания,
борьбу с опасными вредителями леса и уход за лесными и сельскохозяйственными культурами;
любое присутствие собак, не находящихся на привязи;
строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и прочих линейных объектов, за исключением
строительства лесных дорог, дорог противопожарного назначения, противопожарных минерализованных полос и
противопожарных разрывов;
строительство и эксплуатация промышленных, хозяйственных и жилых объектов, не связанных с функционированием
заказника;
движение и стоянка механических транспортных средств, не связанные с функционированием заказника, за исключением
проезда и стоянки механических транспортных средств при проведении лесохозяйственных, противопожарных и иных работ
по тушению лесных пожаров;
прогон скота вне автомобильных дорог;
подход к берегу плавательных средств;
любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству
природных комплексов и объектов.
4.2.

При проектировании территории лесничеств и подготовке лесохозяйственных регламентов лесные участки, включенные в
границы заказника, подлежат выделению в качестве особо защитных участков (места обитания редких и находящихся под
угрозой исчезновения диких животных) в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации с указанием их
местоположения, границ и площади по лесным кварталам и лесотаксационным выделам. Ограничения использования лесов,
предусмотренные данным Положением, обязаны быть учтены в лесохозяйственном регламенте.

4.3.

Научно-исследовательская деятельность на территории заказника осуществляется методами, не противоречащими
установленному режиму особой охраны заказника.

4.4.

Экологопросветительская деятельность в заказнике направлена на воспитание бережного отношения к природе,
рационального использования ее богатств.

4.5.

Физические и юридические лица, в том числе собственники, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных
участков, входящих в границы заказника, обязаны соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны.

5.

ОХРАНА И КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЗАКАЗНИКА

5.1.

Охрана территории заказника осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

5.2.

Контроль за организацией деятельности и функционированием заказника осуществляется уполномоченным органом.

Приложение от 01 января 1970 года к

Положение о государственном природном биологическом (зоологическом) Заказнике
краевого значения «Полтавский»

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Настоящее Положение о государственном природном биологическом (зоологическом) заказнике регионального значения
"Полтавский" (далее - заказник) разработано в соответствии с Федеральными законами "Об особо охраняемых природных
территориях", "О животном мире" и Законом Приморского края "Об особо охраняемых природных территориях Приморского
края".

1.2.

Заказник является особо охраняемой природной территорией, созданной с целью сохранения и увеличения численности
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, а также редких и исчезающих видов животных и растений.

1.3.

Заказник имеет биологический (зоологический) профиль.

1.4.

Заказник образован исполкомами Приморских краевых (сельского и промышленного) Советов депутатов трудящихся от 7 июня
1963 года.

1.5.

Заказник организован без ограничения срока действия.

1.6.

Заказник находится в ведении органа исполнительной власти Приморского края, осуществляющего в пределах своих
полномочий государственное управление в области создания, функционирования, развития и охраны особо охраняемых
природных территорий (далее - уполномоченный орган).

1.7.

Обеспечение функционирования заказника осуществляется краевым государственным учреждением "Приморская
администрация особо охраняемых природных территорий" (далее - Администрация ООПТ). Администрация ООПТ руководит
деятельностью заказника, осуществляет обеспечение соблюдения режима особой охраны заказника.

1.8.

Финансирование заказника осуществляется за счет средств краевого бюджета и иных, не запрещенных законом источников.

1.9.

Изменение границ, реорганизация и ликвидация заказника производятся в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и Приморского края.

2.

ТЕРРИТОРИЯ И ГРАНИЦЫ ЗАКАЗНИКА

2.1.

Заказник расположен на территории Уссурийского городского округа и Октябрьского муниципального района Приморского края,
в кварталах N 1 - 13, 15 - 17, 19, 24, 42, 43 Уссурийского лесничества Николо-Львовского участкового лесничества
(лесоустройство 1988 года), а также на землях запаса.

2.2.

Границы заказника определены постановлением Губернатора Приморского края от 30 апреля 1996 года N 268 "О
государственных заказниках краевого значения".
На севере его граница начинается от государственной границы с Китайской Народной Республикой, от устья распадка
Глубокого, через вершину пади Соколовской 2-ой, на горы Каменный Пик (550,9), Виктория (659,1), Ключи (495,2), на реку
Малую Казачку, по реке Малой Казачке 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 рек: Крестьянка 2-я, Кара-Крестьянка 1-я, Каменушка, через отметки 314,4; 369,3; 405,4; 506,7; гору Верхнюю
Каменушку (542,4) до истока реки Каменушки и по административной границе с Пограничным районом до государственной
границы с Китайской Народной Республикой, по государственной границе до распадка Глубокого.

2.3.

Площадь заказника - 119 тысяч га.
При кадастровых работах по оформлению границ заказника общая площадь территории заказника может быть уточнена.

2.4.
3.

Заказник обозначается на местности предупредительными и информационными знаками по периметру его границ.
ЗАДАЧИ ЗАКАЗНИКА
На заказник возлагается выполнение следующих задач:
сохранение, восстановление, воспроизводство животных;
сохранение среды обитания животных;
проведение биотехнических и воспроизводственных мероприятий, в том числе: ежегодный учет численности животных;
увеличение кормовой емкости угодий; селекционные работы, регулирование численности животных; борьба с заболеваниями
животных в зависимости от состояния популяций;
проведение мероприятий по предупреждению лесных пожаров, своевременному их выявлению и борьба с ними;
содействие научно-исследовательским организациям в проведении научно-исследовательских работ без нарушения
установленного режима заказника;
пропаганда передового опыта охраны природы и животного мира, экологическое просвещение населения.

4.

РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ЗАКАЗНИКА

4.1.

На территории заказника запрещается:
любая деятельность, если она противоречит целям заказника или причиняет вред природным комплексам и их компонентам;
проведение рубок лесных насаждений (деревьев, кустарников, лиан), за исключением мероприятий по уходу за лесами;
все виды охоты на животных и птиц;
разорение нор, гнезд, дупел, кладок яиц и других убежищ животных; сбор яиц и пуха, а также любое изъятие объектов
животного мира из среды их обитания;
умышленное беспокойство, а также другие действия, способные причинить прямой или косвенный вред животным и их среде
обитания;
устройство свалок, загрязнение территории заказника бытовыми и промышленными отходами, пуск палов;
устройство вне отведенных мест бивуаков;
использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях, за исключением
случаев, когда применение ядохимикатов, химических реагентов и других вышеуказанных действий направлено на ликвидацию
стихийных бедствий, влекущих за собой непоправимые последствия для объектов животного мира или среды их обитания,
борьбу с опасными вредителями леса и уход за лесными и сельскохозяйственными культурами;
любое присутствие собак, не находящихся на привязи;
строительство зданий, сооружений, автомобильных дорог и трубопроводов, линий электропередачи и прочих линейных
объектов, за исключением необходимых для жизнеобеспечения жителей населенных пунктов, находящихся в границах
территории заказника;
открытое складирование и хранение минеральных удобрений;
движение и стоянка механических транспортных средств вне дорог общего пользования, за исключением проезда и стоянки
механических транспортных средств при проведении лесохозяйственных, противопожарных и иных работ по тушению лесных
пожаров;
прогон скота вне автомобильных дорог;
любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству
природных комплексов и объектов.

4.2.

При проектировании территории лесничеств и подготовке лесохозяйственных регламентов лесные участки, включенные в
границы заказника, подлежат выделению в качестве особо защитных участков (места обитания редких и находящихся под
угрозой исчезновения диких животных) в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации с указанием их
местоположения, границ и площади по лесным кварталам и лесотаксационным выделам. Ограничения использования лесов,
предусмотренные данным Положением, обязаны быть учтены в лесохозяйственном регламенте.

4.3.

Научно-исследовательская деятельность на территории заказника осуществляется методами, не противоречащими
установленному режиму особой охраны заказника.

4.4.

Экологопросветительская деятельность в заказнике направлена на воспитание бережного отношения к природе,
рационального использования ее богатств.

4.5.

Физические и юридические лица, в том числе собственники, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных
участков, входящих в границы заказника, обязаны соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны.

5.

ОХРАНА И КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЗАКАЗНИКА

5.1.

Охрана территории заказника осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

5.2.

Контроль за организацией деятельности и функционированием заказника осуществляется уполномоченным органом.

Приложение от 01 января 1970 года к

Положение о государственном природном биологическом (зоологическом) Заказнике
краевого значения «Таежный»

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Настоящее Положение о государственном природном биологическом (зоологическом) заказнике краевого значения "Таежный"
(далее - заказник) разработано в соответствии с Федеральными законами "Об особо охраняемых природных территориях", "О
животном мире" и Законом Приморского края "Об особо охраняемых природных территориях Приморского края".

1.2.

Заказник является особо охраняемой природной территорией, созданной в целях сохранения и увеличения численности
животных, в том числе редких и исчезающих видов, а также среды их обитания.

1.3.

Заказник имеет биологический (зоологический) профиль.

1.4.

Заказник образован решением исполнительного комитета Приморского краевого Совета депутатов трудящихся от 23 июня
1978 года N 488 "Об организации зоологического заказника "Таежный".

1.5.

Заказник организован без ограничения срока действия.

1.6.

Заказник находится в ведении органа исполнительной власти Приморского края, осуществляющего в пределах своих
полномочий государственное управление в области создания, функционирования, развития и охраны особо охраняемых
природных территорий (далее - уполномоченный орган).

1.7.

Обеспечение функционирования заказника осуществляется краевым государственным учреждением "Приморская
администрация особо охраняемых природных территорий" (далее - Администрация ООПТ). Администрация ООПТ руководит
деятельностью заказника, осуществляет обеспечение соблюдения режима особой охраны заказника.

1.8.

Финансирование заказника осуществляется за счет средств краевого бюджета и иных, не запрещенных законом источников.

1.9.

Изменение границ, реорганизация и ликвидация заказника производятся в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и Приморского края.

2.

ТЕРРИТОРИЯ И ГРАНИЦЫ ЗАКАЗНИКА

2.1.

Заказник расположен на территории Красноармейского муниципального района Приморского края и занимает южную часть
бассейна реки Перевальной, в кварталах N 231, 236, 239 - 289 Рощинского лесничества Дальнекутского участкового
лесничества (лесоустройство 1996 года).

2.2.

Границы заказника определены постановлением Губернатора Приморского края от 30 апреля 1996 года N 268 "О
государственных заказниках краевого значения".
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 Левой Осоки, далее на юг по
истокам ключей Осоки, Линейного, Неизвестного до административной границы с Дальнереченским районом и по этой границе
до водораздела ключа Чистого.

2.3.

Площадь заказника - 29 тысяч га.
При кадастровых работах по оформлению границ заказника общая площадь территории заказника может быть уточнена.

2.4.
3.

Заказник обозначается на местности предупредительными и информационными знаками по периметру его границ.
ЗАДАЧИ ЗАКАЗНИКА
На заказник возлагается выполнение следующих задач:
сохранение, восстановление, воспроизводство животных;
сохранение среды обитания животных;
проведение биотехнических и воспроизводственных мероприятий, в том числе: ежегодный учет численности животных;
увеличение кормовой емкости угодий; селекционные работы, регулирование численности животных; борьба с заболеваниями
животных в зависимости от состояния популяций;
проведение мероприятий по предупреждению лесных пожаров, своевременному их выявлению и борьба с ними;
содействие научно-исследовательским организациям в проведении научно-исследовательских работ без нарушения
установленного режима заказника;
пропаганда передового опыта охраны природы и животного мира, экологическое просвещение населения.

4.
4.1.

РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ЗАКАЗНИКА
На территории заказника запрещается:

любая деятельность, если она противоречит целям заказника или причиняет вред природным комплексам и их компонентам;
проведение рубок лесных насаждений (деревьев, кустарников, лиан), за исключением мероприятий по уходу за лесами;
подсочка лесных насаждений;
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов (кроме заготовки и сбора гражданами для собственных нужд);
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (кроме заготовки гражданами для собственных нужд);
все виды рыболовства;
сенокошение, пчеловодство;
все виды охоты на диких животных и птиц;
разорение нор, гнезд, дупел, кладок яиц и других убежищ животных; сбор яиц и пуха, а также любое изъятие объектов
животного мира из среды их обитания;
умышленное беспокойство, а также другие действия, способные причинить прямой или косвенный вред животным и их среде
обитания;
устройство свалок, загрязнение территории заказника бытовыми и промышленными отходами, пуск палов;
устройство вне отведенных мест бивуаков;
использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях, за исключением
случаев, когда применение ядохимикатов, химических реагентов и других вышеуказанных действий направлено на ликвидацию
стихийных бедствий, влекущих за собой непоправимые последствия для объектов животного мира или среды их обитания,
борьбу с опасными вредителями леса и уход за лесными и сельскохозяйственными культурами;
любое присутствие собак, не находящихся на привязи;
строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и прочих линейных объектов, за исключением
строительства лесных дорог, дорог противопожарного назначения, противопожарных минерализованных полос и
противопожарных разрывов;
строительство и эксплуатация промышленных, хозяйственных и жилых объектов, не связанных с функционированием
заказника;
движение и стоянка механических транспортных средств, не связанные с функционированием заказника, за исключением
проезда и стоянки механических транспортных средств при проведении лесохозяйственных, противопожарных и иных работ
по тушению лесных пожаров;
прогон скота вне автомобильных дорог;
любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству
природных комплексов и объектов.
4.2.

При проектировании территории лесничеств и подготовке лесохозяйственных регламентов лесные участки, включенные в
границы заказника, подлежат выделению в качестве особо защитных участков (места обитания редких и находящихся под
угрозой исчезновения диких животных) в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации с указанием их
местоположения, границ и площади по лесным кварталам и лесотаксационным выделам. Ограничения использования лесов,
предусмотренные данным Положением, обязаны быть учтены в лесохозяйственном регламенте.

4.3.

Научно-исследовательская деятельность на территории заказника осуществляется методами, не противоречащими
установленному режиму особой охраны заказника.

4.4.

Экологопросветительская деятельность в заказнике направлена на воспитание бережного отношения к природе,
рационального использования ее богатств.

4.5.

Физические и юридические лица, в том числе собственники, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных
участков, входящих в границы заказника, обязаны соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны.

5.

ОХРАНА И КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЗАКАЗНИКА

5.1.

Охрана территории заказника осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

5.2.

Контроль за организацией деятельности и функционированием заказника осуществляется уполномоченным органом.

Приложение от 01 января 1970 года к

Положение о государственном природном биологическом (зоологическом) Заказнике
краевого значения «Черные скалы»

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Настоящее Положение о государственном природном биологическом (зоологическом) заказнике краевого значения "Черные
Скалы" (далее - заказник) разработано в соответствии с федеральными законами "Об особо охраняемых природных
территориях", "О животном мире" и Законом Приморского края "Об особо охраняемых природных территориях Приморского
края".

1.2.

Заказник является особо охраняемой природной территорией, созданной с целью сохранения и увеличения численности
популяций амурского горала и пятнистого оленя, а также других представителей животного мира и среды их обитания.

1.3.

Заказник имеет биологический (зоологический) профиль.

1.4.

Заказник образован решением исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от 29 апреля 1984
года N 364 "О заказниках местного значения".

1.5.

Заказник организован без ограничения срока действия.

1.6.

Заказник находится в ведении органа исполнительной власти Приморского края, осуществляющего в пределах своих
полномочий государственное управление в области создания, функционирования, развития и охраны особо охраняемых
природных территорий (далее - уполномоченный орган).

1.7.

Обеспечение функционирования заказника осуществляется краевым государственным учреждением "Приморская
администрация особо охраняемых природных территорий" (далее - Администрация ООПТ). Администрация ООПТ руководит
деятельностью заказника, осуществляет обеспечение соблюдения режима особой охраны заказника.

1.8.

Финансирование заказника осуществляется за счет средств краевого бюджета и иных, не запрещенных законом источников.

1.9.

Изменение границ, реорганизация и ликвидация заказника производятся в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и Приморского края.

2.

ТЕРРИТОРИЯ И ГРАНИЦЫ ЗАКАЗНИКА

2.1.

Заказник расположен на территории Дальнегорского городского округа Приморского края, в кварталах N 274 - 277, 281 - 308
Кавалеровского лесничества Мономаховского участкового лесничества (лесоустройство 1987 года), а также на землях запаса.

2.2.

Границы заказника определены постановлением Губернатора Приморского края от 30 апреля 1996 года N 268 "О
государственных заказниках краевого значения".
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.

2.3.

Площадь заказника - 12,4 тысячи га.
При кадастровых работах по оформлению границ заказника общая площадь территории заказника может быть уточнена.

2.4.
3.

Заказник обозначается на местности предупредительными и информационными знаками по периметру его границ.
ЗАДАЧИ ЗАКАЗНИКА
На заказник возлагается выполнение следующих задач:
охрана популяций амурского горала и пятнистого оленя, других редких и исчезающих видов животных и среды их обитания;
проведение биотехнических и воспроизводственных мероприятий, в том числе: ежегодного учета численности 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
животных в зависимости от состояния популяций;
проведение мероприятий по предупреждению лесных пожаров, своевременному их выявлению и борьба с ними;
содействие научно-исследовательским организациям в проведении научно-исследовательских работ без нарушения
установленного режима заказника;

пропаганда передового опыта охраны природы и животного мира, экологическое просвещение населения.
4.
4.1.

РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ЗАКАЗНИКА
На территории заказника запрещается:
любая деятельность, если она противоречит целям заказника или причиняет вред природным комплексам и их компонентам;
проведение рубок лесных насаждений (деревьев, кустарников, лиан), за исключением мероприятий по уходу за лесами;
все виды охоты на животных и птиц;
разорение нор, гнезд, дупел, кладок яиц и других убежищ животных; сбор яиц и пуха, а также любое изъятие объектов
животного мира из среды их обитания;
умышленное беспокойство, а также другие действия, способные причинить прямой или косвенный вред животным и их среде
обитания;
устройство свалок, загрязнение территории заказника бытовыми и промышленными отходами, пуск палов;
устройство вне отведенных мест бивуаков;
использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях, за исключением
случаев, когда применение ядохимикатов, химических реагентов и других вышеуказанных действий направлено на ликвидацию
стихийных бедствий, влекущих за собой непоправимые последствия для объектов животного мира или среды их обитания,
борьбу с опасными вредителями леса и уход за лесными и сельскохозяйственными культурами;
любое присутствие собак, не находящихся на привязи;
строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и прочих линейных объектов, за исключением
строительства лесных дорог, дорог противопожарного назначения, противопожарных минерализованных полос и
противопожарных разрывов;
строительство и эксплуатация промышленных, хозяйственных и жилых объектов, не связанных с функционированием
заказника;
подход к берегу плавательных средств;
движение и стоянка механических транспортных средств, не связанные с функционированием заказника, за исключением
проезда и стоянки механических транспортных средств при проведении лесохозяйственных, противопожарных и иных работ
по тушению лесных пожаров;
прогон скота вне автомобильных дорог;
любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству
природных комплексов и объектов.

4.2.
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предусмотренные данным Положением, обязаны быть учтены в лесохозяйственном регламенте.

4.3.

Научно-исследовательская деятельность на территории заказника осуществляется методами, не противоречащими
установленному режиму особой охраны заказника.

4.4.

Экологопросветительская деятельность в заказнике направлена на воспитание бережного отношения к природе,
рационального использования ее богатств.

4.5.

Физические и юридические лица, в том числе собственники, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных
участков, входящих в границы заказника, обязаны соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны.

5.

ОХРАНА И КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЗАКАЗНИКА

5.1.

Охрана территории заказника осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

5.2.

Контроль за организацией деятельности и функционированием заказника осуществляется уполномоченным органом.

