Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Бухты Залива Посьета
(Новгородская, Экспедиции, Рейд Паллада)»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Бухты Залива Посьета (Новгородская, Экспедиции, Рейд
Паллада)»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
004
5. Профиль ООПТ:
Гидрологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
29.11.1974
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данные отсутствуют
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

О внесении изменения
в решение
Исполнительного
комитета Приморского
администрация
краевого Совета
Постановление Приморского 14.12.2016 582-па депутатов трудящихся
края
от 29 ноября 1974 года
N 991 "О признании
водных объектов
Приморского края
памятниками природы"

Краткое содержание
Внести в решение Исполнительного
комитета Приморского краевого Совета
депутатов трудящихся от 29 ноября 1974
года N 991 "О признании водных
объектов Приморского края
памятниками природы" (в редакции
постановления Администрации
Приморского края от 27 июля 2015 года
N 252-па) (далее - решение) изменение
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

О внесении изменений
в решение
Исполнительного
комитета Приморского
администрация
краевого Совета
Постановление Приморского 18.02.2019 101-па народных депутатов от
края
29 ноября 1974 года N
991 "О признании
водных объектов
Приморского края
памятниками природы"
О внесении изменений
в решение
Исполнительного
комитета Приморского
администрация
краевого Совета
Постановление Приморского 12.07.2019 445-па депутатов трудящихся
края
от 29 ноября 1974 года
№ 991 «О признании
водных объектов
Приморского края
памятниками природы»

Внести в решение Исполнительного
комитета Приморского краевого Совета
народных депутатов от 29 ноября 1974
года N 991 "О признании водных
объектов Приморского края
памятниками природы" (в редакции
постановлений Администрации
Приморского края от 27 июля 2015 года
N 252-па, от 11 мая 2017 года N 159-па)
(далее - решение) изменения.

Другие документы:
Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный
комитет
Приморского
29.11.1974 991
краевого Совета
народных
депутатов

Номер

Краткое
содержание

Объявить
памятниками
природы водные
объекты,
представляющие
собой уникальные
примеры природных
условий
Приморского края,
О признании водных объектов
ценные в научном,
Приморского края памятниками природы
культурнопознавательном и
оздоровительном
отношениях и
передать их под
охрану
предприятиям,
учреждениям и
организациям
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Категория

Орган власти

администрация
Постановление Приморского
края

Реестр

департамент
природных
ресурсов и
охраны
окружающей
среды
Приморского
края

администрация
Постановление Приморского
края

администрация
Постановление Приморского
края

Дата

Номер

Номер

26.05.1995 276

О статусе водно-болотного угодья в
южной части Хасанского района

30.12.2013

Памятники природы регионального
значения

Краткое
содержание
Просить
Министерство
охраны окружающей
среды и природных
ресурсов Российской
Федерации включить
водно - болотное
угодье,
расположенное в
южной части
Хасанского района, в
Список находящихся
на территории РФ
водно - болотных
угодий, имеющих
международное
значение

О внесении изменений в решение
исполнительного комитета Приморского
краевого Совета депутатов трудящихся от
27.07.2015 252-па
29 ноября 1974 года N 991 "О признании
водных объектов Приморского края
памятниками природы"
О внесении изменения в решение
Исполнительного комитета Приморского
краевого Совета депутатов трудящихся от
29 ноября 1974 года N 991 "О признании
водных объектов Приморского края
памятниками природы" и о признании
утратившим силу постановления
11.05.2017 159-па Администрации Приморского края от 14
декабря 2016 года N 582-па "О внесении
изменения в решение Исполнительного
комитета Приморского краевого Совета
депутатов трудящихся от 29 ноября 1974
года N 991 "О признании водных
объектов Приморского края памятниками
природы"

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
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Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Дальневосточный федеральный округ, Приморский край, Хасанский район.
15. Географическое положение ООПТ:
В заливе Посьет, ограниченное прямой, соединяющей мыс Дегера и мыс Острено
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Морские акватории
Широколиственнолесные дальневосточные равнинные (низменные)

82.2
17.8

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
17 421,3 га
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Водный памятник природы для воспроизводства ценных видов рыб и морских беспозвоночных

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Vertebrates (Позвоночные животные)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Решение исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от
29.11.1974 №991
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории водных объектов, объявленных памятниками природы, а также в пределах
водоохранных зон запрещается:
промышленная эксплуатация природных ресурсов;
промышленная заготовка древесины;
добыча природных ископаемых;
выемка грунта;
сброс неочищенных промышленных и сточных вод;
другие действия, вызывающие нарушение естественного состояния водных объектов.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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