8 августа 2000 г. N 556

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ
МОРСКОМ ЗАКАЗНИКЕ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ЗАЛИВ ВОСТОК" ЗАЛИВА ПЕТРА ВЕЛИКОГО
ЯПОНСКОГО МОРЯ

В связи с истечением срока действия учрежденного ранее комплексного морского заказника
краевого значения "Залив Восток", для увеличения биоты залива Восток и сохранения сети особо
охраняемых природных территорий Приморского края, а также приведения статуса заказника в
соответствие с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях" и Законом
Приморского края "Об особо охраняемых природных территориях Приморского края" постановляю:
1. Продлить срок действия комплексного морского заказника краевого значения "Залив Восток"
залива Петра Великого Японского моря до 2010 года в границах, указанных на схеме (прилагается), и
изменить его название - государственный природный комплексный морской заказник краевого
значения "Залив Восток" залива Петра Великого Японского моря.
2. Установить охранную зону заказника шириной 500 метров от уреза воды вдоль его сухопутной
границы.
3. Утвердить прилагаемое Положение о государственном природном комплексном морском заказнике
краевого значения "Залив Восток" залива Петра Великого Японского моря.
4. Государственному учреждению Институт биологии моря Дальневосточного отделения Российской
академии наук (Касьянов):
4.1. Обеспечить на территории заказника режим, установленный соответствующим Положением;
4.2. Обозначить территорию заказника и его охранную зону по периметру границ соответствующими
указателями и аншлагами.
5. Считать утратившим силу решение исполнительного комитета Приморского краевого Совета
народных депутатов от 20 апреля 1989 г. N 131 "Об организации комплексного морского заказника
краевого значения "Залив Восток" залива Петра Великого Японского моря", кроме п. 1.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого вице - губернатора
края В. С. Дубинина.

И. о. губернатора края
К.Б.ТОЛСТОШЕИН

Утверждено
постановлением
губернатора края
от 08.08.2000 N 556

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ
МОРСКОМ ЗАКАЗНИКЕ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ЗАЛИВ ВОСТОК" ЗАЛИВА ПЕТРА ВЕЛИКОГО
ЯПОНСКОГО МОРЯ

1. Общие положения

Государственный природный комплексный морской заказник краевого значения "Залив Восток"
залива Петра Великого Японского моря (далее - заказник) расположен на акватории залива Восток
Японского моря.
Заказник имеет особое природоохранное, экологическое, научное, марикультурное и эстетическое
значение для Приморского края.
Заказник находится в непосредственном ведении государственного учреждения Институт биологии
моря Дальневосточного отделения Российской академии наук (далее - Институт биологии моря).

2. Цели заказника

2.1. Заказник образован в целях:
а) сохранения и восстановления природных комплексов залива Восток в естественном состоянии;
б) изучения, сохранения, воспроизводства и восстановления водных биологических ресурсов залива
Восток;
в) сохранения и восстановления ценных водных объектов и экологических систем залива;
г) поддержания экологического баланса и рационального использования природных ресурсов в виде
сочетания на одной акватории охраняемых объектов, марикультурных плантаций и зоны рекреации.
2.2. В соответствии с указанными целями в заказнике проводятся работы, направленные на:
а) уменьшение антропогенного воздействия на залив Восток;

б) сохранение естественного многообразия животных и растений залива Восток;
в) сохранение и восстановление запасов промысловых морских организмов и их нерестовых
районов;
г) исследования закономерностей экологического развития модельной морской акватории - залива
Восток;
д) разработку биологических основ марикультуры перспективных морских объектов;
е) рекреационную деятельность на территории заказника, включающую в себя организацию и
проведение экологических и туристических маршрутов;
ж) развитие марикультуры на акватории заказника;
з) исследования воздействия марикультурных плантаций ограниченного размера на состояние и
структуру донных, планктонных и пелагических сообществ.
Руководство всеми перечисленными мероприятиями осуществляет Институт биологии моря через
дирекцию заказника.

3. Профиль заказника

Природный комплексный морской заказник.

4. Границы заказника

4.1. Охраняемая акватория заказника от мыса Пущина до мыса Елизарова (с запада, севера и
востока) ограничена береговой чертой. Южная граница заказника проходит по акватории залива и
представляет собой условную линию, соединяющую мысы Пущина и Елизарова.
4.2. Заказник занимает 1820 га акватории залива Восток, включая бухты Средняя, Восток, Тихая
заводь и Литовка.
4.3. Охранная зона заказника представляет собой береговую полосу шириной 500 метров (исключая
населенные пункты), считая от линии уреза воды.
4.4. Границы заказника и его охранных зон обозначаются на местности предупредительными и
информационными знаками.

5. Режим заказника

5.1. На акватории и в береговой охранной зоне заказника запрещается деятельность,
противоречащая целям заказника.
5.2. На акватории заказника запрещается:
а) производство взрывных и изыскательских работ, добыча полезных ископаемых (в том числе
песка, щебня);
б) сброс неочищенных сточных и льяльных вод, нефтепродуктов, бытовых и промышленных

отходов, загрязнение почвы и вод ядохимикатами и удобрениями;
в) 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;
г) добыча морских организмов, за исключением планового сбора объектов марикультуры и научных
сборов при наличии разрешительных билетов, оформленных в соответствии с требованиями
действующего законодательства;
д) рыбохозяйственная деятельность с использованием орудий лова, повреждающих дно;
е) охота (в том числе и подводная).
5.3. Запрещается нахождение, купание и производство любых работ в местах скоплений и нереста
морских беспозвоночных животных. Границы таких участков определяются Институтом биологии моря,
согласовываются со специально уполномоченным государственным органом Российской Федерации в
области охраны окружающей среды и пользователями рыбопромысловых участков и обозначаются
заказником на побережье соответствующими знаками.
5.4. В охранной зоне заказника - береговой полосе шириной 500 метров - запрещается:
а) движение и стоянка механизированного транспорта вне дорог, мойка автотранспорта;
б) установка палаток, иных временных сооружений, устройство временных лагерей вне зон
организованного отдыха;
в) разведение костров, устройство свалок и мусорных ям;
г) уничтожение берегозащитной и прибрежной растительности.
5.5. В границах охранной зоны подлежат согласованию с Институтом биологии моря:
а) проведение геологоразведочных работ и разработка полезных ископаемых;
б) предоставление земельных участков под застройку, а также возможное изъятие земель, не
отвечающее целям заказника (вне границ населенных пунктов, расположенных в этой зоне);
в) выделение зон организованного отдыха в пределах охранной зоны заказника;
г) сбор дикоросов, цветов и лекарственных растений в промышленных масштабах.
5.6. Границы зон организованного отдыха в пределах охранной зоны заказника устанавливаются
постановлениями глав местных администраций. В зонах организованного отдыха соблюдается режим
заказника.
5.7. Собственники и владельцы земельных участков на данной территории, а также пользователи
акватории в пределах границ морского заказника обязаны соблюдать установленный в заказнике
режим охраны, и несут за его нарушение административную, уголовную и иную, установленную
законом, ответственность.

6. Особенности правового положения заказника

6.1. Заказник находится в оперативном управлении Института биологии моря.
6.2. Для обеспечения функционирования заказника создается его администрация.

6.3. Финансирование всех мероприятий по охране заказника, проведение исследовательских и
других работ, указанных в разделе 2 данного Положения, осуществляется в соответствии со штатным
расписанием и сметой расходов Института биологии моря, а также средств экологических фондов и
других, не запрещенных законом источников.
6.4. Средствами заказника, которыми его администрация распоряжается в установленном порядке,
являются следующие средства:
а) возмещение ущерба, причиненного в результате деятельности физических и юридических лиц;
б) от рекреационной, рекламно - издательской и иной деятельности, не противоречащей задачам
заказника;
в) безвозмездной помощи физических и юридических лиц, в том числе иностранных граждан и
международных организаций.
6.6. Продление срока действия, реорганизация и упразднение заказника осуществляется
администрацией Приморского края в соответствии с Порядком о возбуждении и рассмотрении
ходатайств об образовании и реорганизации особо охраняемых природных территорий в Приморском
крае, утвержденным постановлением губернатора края от 17 февраля 2000 г. N 211.

7. Охрана заказника

Охрану заказника осуществляет специальная служба охраны, организуемая Институтом биологии
моря на основании положения об охране, согласованного со специально уполномоченными на то
государственными органами Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды
(территориальными органами по Приморскому краю), а также Государственной Дальневосточной
природоохранной морской службой.

8. Контроль за соблюдением режима заказника

Контроль за соблюдением установленного в заказнике режима осуществляют территориальные
органы по Приморскому краю специально уполномоченных на то государственных органов Российской
Федерации в области охраны окружающей природной среды, а также Государственная
Дальневосточная природоохранная морская служба.

