АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июля 2008 года N 170-па
Об утверждении Положений о государственных природных заказниках
краевого значения
(с изменениями на 31 января 2019 года)
(в ред. Постановлений Администрации Приморского края от 29.09.2016 N 453па, от 10.09.2018 N 428-па, от 31.01.2019 N 42-па)

Во исполнение Федерального закона от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об
особо охраняемых природных территориях", Закона Приморского края от 11
мая 2005 г. N 245-КЗ "Об особо охраняемых природных территориях
Приморского края", на основании Устава Приморского края и в целях
приведения положений о государственных природных заказниках краевого
значения в соответствие с действующим законодательством Администрация
Приморского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о государственном природном комплексном морском заказнике
краевого значения "Залив Восток" залива Петра Великого Японского моря;
Положение о государственном природном биологическом (зоологическом)
заказнике краевого значения "Тихий".
2. Департаменту социального развития и средств массовой информации
Приморского края (Мельнишин) опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации края.

Губернатор края Глава Администрации
Приморского края
С.М.ДАРЬКИН

Положение о государственном природном
комплексном морском заказнике краевого
значения "Залив восток" залива Петра
Великого Японского моря
Утверждено
постановлением
Администрации
Приморского края
от 28.07.2008 N 170-па
(в ред. Постановлений Администрации Приморского края от 29.09.2016 N 453па, от 10.09.2018 N 428-па, от 31.01.2019 N 42-па)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о государственном природном комплексном
морском заказнике краевого значения "Залив Восток" залива Петра Великого
Японского моря (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 восстановления природных комплексов
залива Восток в естественном состоянии, поддержания экологического
баланса и рационального использования природных ресурсов в виде
сочетания на одной акватории водных биоресурсов, марикультурных
плантаций и зоны рекреации.
1.3. Заказник имеет комплексный, гидрологический (морской) профиль.

1.4. Заказник образован решением 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".
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. Управление заказником осуществляется краевым государственным
бюджетным учреждением "Дирекция по охране объектов животного мира и
особо охраняемых природных территорий" (далее - Дирекция ООПТ).
Дирекция ООПТ обеспечивает функционирование заказника, осуществляет
обеспечение соблюдения режима особой охраны заказника.
(п. 1.7 в ред. Постановления Администрации Приморского края от 29.09.2016
N 453-па)
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 занимает часть акватории залива Восток Японского моря,
включая бухты Средняя, Восток, Тихая Заводь и Литовка, расположен на
территории Партизанского муниципального района и Находкинского городского
округа Приморского края.

2.2.
Границы
заказника
определены постановлением Губернатора
Приморского края от 8 августа 2000 г. N 556 "О государственном природном
комплексном морском заказнике краевого значения "Залив Восток" залива
Петра Великого Японского моря".
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.
2.3. Заказник имеет охранную зону шириной 500 метров от уреза воды вдоль
его сухопутной границы.
2.4. Площадь заказника - 1,820 тыс. га акватории. При кадастровых работах
по оформлению границ заказника общая площадь территории заказника может
быть уточнена.
2.5. Заказник обозначается на местности предупредительными
информационными знаками по периметру его границ.
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3. Задачи заказника
На заказник возлагается выполнение следующих задач:
- изучение, сохранение, воспроизводство и восстановление водных
биологических ресурсов залива Восток;
- сохранение и восстановление ценных водных объектов и экологических
систем залива;
- содействие научно-исследовательским организациям в проведении
научно-исследовательских работ без нарушения установленного режима
заказника;
- пропаганда передового
просвещение населения.

опыта

охраны

природы,

экологическое

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;
- производство взрывных и изыскательских работ, добыча полезных
ископаемых (в том числе песка, щебня);
- сброс неочищенных сточных вод, нефтепродуктов, бытовых и
промышленных отходов, загрязнение почвы и вод ядохимикатами и
удобрениями;
- производство иных хозяйственных работ, рекреационного и другого
природопользования, которые могут привести к загрязнению, изменению
гидрохимического состава вод залива Восток и гибели водных биоресурсов;
- добыча морских организмов, за исключением планового сбора объектов
аквакультуры и научных сборов;
- рыбохозяйственная деятельность с
повреждающих дно;

использованием орудий лова,

- охота (в том числе и подводная);
- погружение с аквалангом, за исключением участков аквакультуры;
- эксплуатация водных мотоциклов (гидроциклов);
- нахождение, купание и производство любых работ в местах скоплений и
нереста морских беспозвоночных животных.
4.2. В охранной зоне заказника запрещается:

(в ред. Постановления Администрации Приморского края от 31.01.2019 N 42па)
- мойка автотранспорта, движение и стоянка транспортных средств (кроме
специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам
и стоянки на дорогах в специально оборудованных местах, имеющих твердое
покрытие;
(в ред. Постановления Администрации Приморского края от 31.01.2019 N 42па)
- установка палаток, иных временных сооружений, устройство временных
лагерей вне зон организованного отдыха;
- разведение костров, устройство свалок и мусорных ям;
- уничтожение берегозащитной и прибрежной растительности, а также сбор
дикоросов, цветов и лекарственных растений в промышленных масштабах;
- предоставление садоводческих и дачных земельных участков, земельных
участков для ведения личного подсобного хозяйства;
(абзац введен Постановлением Администрации Приморского края от
29.09.2016 N 453-па)
- строительство промышленных, хозяйственных и жилых объектов, дорог,
трубопроводов, линий электропередачи и прочих линейных объектов, за
исключением строительства объектов для государственных и муниципальных
нужд, строительства объектов в соответствии с абзацем одиннадцатым
настоящего пункта, строительства линейных объектов для обеспечения
функционирования хозяйственных и иных объектов, расположенных на
земельных участках, предоставленных в охранной зоне заказника до 29
сентября 2016 года;
(в ред. Постановления Администрации Приморского края от 31.01.2019 N 42па)

- самовольное снятие или перемещение, а также нарушение естественной
структуры почвенного слоя, уничтожение плодородного слоя почвы, выемка
грунта;
(абзац введен Постановлением Администрации Приморского края от
29.09.2016 N 453-па)
- хранение горюче-смазочных материалов, хранение и применение
удобрений и ядохимикатов, в том числе токсичных химических препаратов
для охраны и защиты лесов и в научных целях;
(абзац введен Постановлением Администрации Приморского края от
29.09.2016 N 453-па)
- проведение гидромелиоративных, ирригационных, дноуглубительных работ
за исключением осуществления мер по предотвращению негативного
воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных
объектов, находящихся в федеральной собственности и полностью
расположенных на территории Приморского края, и осуществления мер по
охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной
собственности и расположенных на территории Приморского края.
(абзац введен Постановлением Администрации Приморского края от
29.09.2016 N 453-па)
На земельных участках, предоставленных в охранной зоне заказника до 29
сентября 2016 года, допускаются проектирование, строительство,
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных
объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями,
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения,
заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и
законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа
сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения,
засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом
необходимости
соблюдения
установленных
в
соответствии
с
законодательством в области охраны окружающей среды нормативов
допустимых
сбросов
загрязняющих
веществ,
иных
веществ
и
микроорганизмов.

(абзац введен Постановлением Администрации Приморского края от
10.09.2018 N 428-па)
В зонах организованного отдыха соблюдается режим особой охраны
заказника.
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.

Положение о государственном природном
биологическом (зоологическом) заказнике
краевого значения "Тихий"

Утверждено
постановлением
Администрации
Приморского края
от 28.07.2008 N 170-па
(в ред. Постановления Администрации Приморского края от 29.09.2016 N 453па)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о государственном природном биологическом
(зоологическом) заказнике краевого значения "Тихий" (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 водоплавающих и
водно-болотных птиц, а также других 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 1 декабря 1957 г. N 1485 "Об
организации заказника на землях Даубихинского рисосовхоза Анучинского
района".
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. Управление заказником осуществляется краевым государственным
бюджетным учреждением "Дирекция по охране объектов животного мира и
особо охраняемых природных территорий" (далее - Дирекция ООПТ).
Дирекция ООПТ обеспечивает функционирование заказника, осуществляет
обеспечение соблюдения режима особой охраны заказника.
(п. 1.7 в ред. Постановления Администрации Приморского края от 29.09.2016
N 453-па)
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 Анучинского муниципального
района Приморского края.
2.2. Границы заказника определены постановлением Губернатора
Приморского края от 29 января 1998 г. N 29 "О государственном заказнике
краевого значения "Тихий".
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 северовосток 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.
2.3. Площадь заказника - 12,6 тысяч га.

При кадастровых работах по оформлению границ заказника общая площадь
территории заказника может быть уточнена.
2.4. Заказник обозначается на местности предупредительными
информационными знаками по периметру его границ.
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3. Задачи заказника
На заказник возлагается выполнение следующих задач:
- сохранение, восстановление, воспроизводство диких животных и
растений, в том числе редких и исчезающих видов, сохранение среды их
обитания;
- 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 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;
- все виды охоты на животных, в том числе водоплавающих птиц, лов рыбы,
сбор растений, а также любое изъятие объектов животного мира и растений из
среды их обитания;
- разорение нор, гнезд, дупел, кладок яиц и других убежищ животных; сбор
яиц и пуха;
- 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;
- открытое складирование и хранение минеральных удобрений;
- устройство вне отведенных мест привалов, бивуаков;
- любое присутствие собак, не находящихся на привязи;
- сенокошение и пчеловодство вне отведенных мест;
- 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 вне дорог общего
пользования;

- прогон скота вне автомобильных дорог;
- любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие
сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и
объектов.
4.2. Научно-исследовательская деятельность на территории заказника
осуществляется методами, не противоречащими установленному режиму
особой охраны заказника.
4.3. Экологопросветительская деятельность в заказнике направлена на
воспитание бережного отношения к природе, рационального использования ее
богатств.
4.4. 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.

