Кадастровый отчет по ООПТ Территория
традиционного природопользования коренных
малочисленных народов, проживающих в Пожарском
муниципальном районе

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Территория традиционного природопользования коренных малочисленных народов, проживающих в
Пожарском муниципальном районе
2. Категория ООПТ:
территория традиционного природопользования
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Утраченный
7. Дата создания:
11.06.1992

Дата ликвидации:
26.06.2006
(исключена из Перечня ООПТ в связи с изъятием территорий традиционного природопользования из
списка категорий краевых ООПТ и внесением Законом от 26.06.2006 № 385-КЗ соответствующих
изменений в закон Приморского края от 11.05.2005 № 245-КЗ "Об особо охраняемых природных
территориях Приморского края")
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Создана с целью обеспечения неистощительного природопользования, а также для ведения
коренными малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
традиционного природопользования и традиционного образа жизни.
На территорию традиционного природопользования возлагаются следующие основные задачи:
сохранение природной среды, особо ценных природных комплексов, объектов и рекреационных
ресурсов;
обеспечение условий защиты исконной среды обитания и устойчивого развития традиционного
образа жизни малочисленных народов;
обеспечение условий сохранения и развития самобытной культуры малочисленных народов;
сохранение на территориях традиционного природопользования биологического разнообразия;
сохранение объектов культурного наследия и природных комплексов территории традиционного
природопользования, имеющих значение для сохранения исконной среды обитания
малочисленных народов, сохранения традиционного образа жизни малочисленных народов;
создание условий для осуществления традиционного природопользования и традиционного
образа жизни, развития традиционных видов хозяйственной деятельности и связанных с ним
производств, обеспечивающих основные жизненные потребности малочисленных народов,
общин и иных объединений малочисленных народов, а также лиц, не относящихся к
малочисленным народам, но постоянно проживающих на территории традиционного
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природопользования, ведущих такие же, как и малочисленные народы, традиционное
природопользование и традиционный образ жизни, с учетом потребительских интересов
населения и потребностей товарного производства;
восстановление нарушенных ландшафтов, природных объектов культурного наследия;
охрана, защита лесного фонда и воспроизводство лесов, охрана объектов растительного и
животного мира;
организация экологического и этнографического просвещения населения.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

глава
администрации
Постановление
11.06.1992 165
Приморского
края

Номер

Краткое содержание

О территории
традиционного
природопользования
малочисленных
народов,
проживающих в
Пожарском районе

Определить территорию среднего течения
реки Бикин в границах Краснояровского и
части Охотничьего лесничеств площадью
407.8 тыс. га как территорию
традиционного природопользования
малочисленных народов, проживающих в
Пожарском районе.

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

Об утверждении Положения о
территории традиционного
администрация
природопользования
Постановление Приморского 22.02.2013 72-па
малочисленных народов,
края
проживающих в Пожарском
муниципальном районе
О внесении изменений в
администрация
некоторые постановления
Постановление Приморского 11.12.2014 514-па администрации Приморского
края
края по вопросу особо
охраняемых территорий

Утвердить Положение о
территории традиционного
природопользования
малочисленных народов,
проживающих в Пожарском
муниципальном районе.

Другие документы:
Категория

Решение

Закон

Орган власти

Приморский
краевой Совет
народных
депутатов

Дата

Номер

17.12.1992 155

законодательное
Собрание
38526.06.2006
Приморского
КЗ
края

Номер

Краткое содержание

О территории
традиционного
природопользования
малочисленных
народов,
проживающих в
Пожарском районе

Считать обоснованным несогласие
ассоциации малочисленных народов
Приморского края с размерами
территории, определенной
соответствующим постановлением главы
администрации края как территории
традиционного природопользования
малочисленных народов, проживающих в
Пожарском районе.

О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В
ЗАКОН
ПРИМОРСКОГО
КРАЯ "ОБ ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ
ПРИМОРСКОГО
КРАЯ"
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

законодательное
Собрание
Постановление
08.12.2010 2497
Приморского
края

Реестр

департамент
природных
ресурсов и
охраны
окружающей
среды
Приморского
края

01.01.2014

Номер

Краткое содержание

О признании
утратившими силу
отдельных
нормативных
правовых актов
Приморского края
Особо охраняемые
природные
территории
регионального
значения
Приморского края
(по состоянию на
01.01.2014)

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:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Дальневосточный федеральный округ, Приморский край, Пожарский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Территория традиционного природопользования расположена на территории среднего течения реки
Бикин в границах Краснояровского и части Охотничьего лесничеств площадью 407.8 тыс. га
(территория орехово-промысловой зоны)
16. Общая площадь ООПТ:
407 764,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 407 764,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

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
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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
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:
Постановление главы администрации Приморского края от 11.06.1992 №165
Постановление администрации Приморского края от 22.02.2013 №72-па
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
Территория традиционного природопользования является неотъемлемым достоянием этих народов и
без их согласия не подлежит отчуждению под промышленное или иное освоение, не связанное с
традиционным хозяйствованием.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Осуществление хозяйственной деятельности на участках территории традиционного
природопользования (строительство промышленных объектов, разработка месторождений полезных
ископаемых, заготовка и рубка древесины и др.) допускается, если указанная деятельность не
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нарушает правовой режим территории традиционного природопользования.
Хозяйственная деятельность на территории традиционного природопользования не должна ухудшать
общее состояние окружающей среды в пределах этой территории.
На территории традиционного природопользования допускается осуществление видов традиционной
хозяйственной деятельности малочисленных народов, в том числе:
промысловая охота, переработка и реализация охотничьей продукции;
добыча (вылов) водных биологических ресурсов в целях обеспечения ведения традиционного
образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности малочисленных
народов;
сбор, заготовка и переработка дикорастущих плодов, ягод, грибов, орехов, других растений,
иные виды побочного лесопользования;
собаководство (разведение оленегонных, ездовых и охотничьих собак);
разведение зверей, переработка и реализация продукции звероводства;
национальные художественные промыслы и народные ремесла (кузнечное и железоделательное
ремесло, плетение из трав и иных растений, плетение сетей, изготовление утвари, инвентаря,
лодок, нарт и иных средств передвижения, берестяных изделий, чучел зверей и птиц, сувениров
из меха животных и промысловых зверей и птиц, резьба по кости, резьба по дереву, пошив
национальной одежды и т.п.);
бортничество, пчеловодство;
заготовка древесины для собственных нужд исключительно выборочными способами рубок по
нормативам, установленным законом Приморского края. При этом не допускается
трансформация покрытых лесом площадей в непокрытые;
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов для собственных нужд;
собирательство (заготовка, переработка и реализация пищевых лесных ресурсов, сбор
лекарственных растений);
строительство национальных традиционных жилищ и других построек, необходимых для
осуществления традиционных видов хозяйственной деятельности;
земледелие (огородничество), а также разведение и переработка ценных в лекарственном
отношении растений;
безвозмездное пользование общераспространенными полезными ископаемыми, находящимися
на территории традиционного природопользования, для личных нужд.
На территории традиционного природопользования допускается использование земель и природных
ресурсов гражданами и юридическими лицами, не относящимися к малочисленным народам, для
осуществления предпринимательской деятельности, если указанная деятельность не нарушает
правовой режим территорий традиционного природопользования.
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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