АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 февраля 2019 г. N 101-па
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ПРИМОРСКОГО КРАЕВОГО СОВЕТА
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ОТ 29 НОЯБРЯ 1974 ГОДА N 991 "О ПРИЗНАНИИ
ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ ПАМЯТНИКАМИ ПРИРОДЫ"
На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов
Администрации Приморского края в соответствие с действующим законодательством
Администрация Приморского края постановляет:
1. 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) следующие изменения:
1.1. Заменить по тексту решения слова "Охранное обязательство" словами "охранное
обязательство" в соответствующих падежах;
1.2. Заменить по тексту решения слова "водоохранные зоны" словами "охранные зоны" в
соответствующих падежах;
1.3. Изложить пункт 1 решения в следующей редакции:
"1. Объявить памятниками природы водные объекты, представляющие собой уникальные
примеры природных условий Приморского края, ценные в научном, культурно-познавательном и
оздоровительном отношениях, согласно приложению к настоящему решению.";
1.4. Исключить пункты 2, 5 решения;
1.5. Изложить пункт 6 решения в следующей редакции:
"6. Разрешить на территории водных объектов, объявленных памятниками природы, а также в
пределах устанавливаемых вокруг них охранных зон проведение научно-исследовательских работ, а
также проведение биотехнических мероприятий для обеспечения лучшей сохранности растительного
и животного мира и создания благоприятных условий для их существования.";
1.6. Изложить пункт 7 решения в следующей редакции:
"7. Установить, что лица, под охрану которым переданы водные объекты, объявленные
памятниками природы, содержат и используют их в соответствии с условиями, предусмотренными
охранными обязательствами, и несут ответственность за сохранность и надлежащее состояние
водных объектов, объявленных памятниками природы.";
1.7. Исключить пункты 8 - 10 решения;
1.8. Изложить приложение к решению в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное
опубликование настоящего постановления.
Губернатор края Глава Администрации
Приморского края
О.Н.КОЖЕМЯКО

Приложение
к постановлению
Администрации
Приморского края
от 18.02.2019 N 101-па
"Приложение
к решению
от 29 ноября 1974 года
ПЕРЕЧЕНЬ
ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ, ОБЪЯВЛЕННЫХ ПАМЯТНИКАМИ ПРИРОДЫ
Наименование памятника природы

Место расположения памятника природы

Площадь
памятника
природы, га

1

2

3

Владивостокский городской округ
Прибрежная часть Амурского залива от курорта Садгород до станции
Санаторная
Приостровные акватории залива
Петра Великого

морские акватории у островов Рикорда,
Наумова, Малого, Клыкова, Верховского,
Пахтусова, Карамзина, Кротова, Сергеева,
Моисеева, Желтухина, Антипенко,
Сибирякова, Римского-Корсакова,
Фуругельма, Веры

16
10000

Дальнереченский муниципальный район
Ключ "Кислый"

в 12 км от лесозаготовительного пункта
Пожиха

Ключ "Минеральный"

в 18 км от села Малиново, в верховьях р.
Быстрой

0,07

Петропавловские озера

у села Звенигородка

150

75

ЗАТО город Фокино
Озеро "Гусиное"

остров Путятин

44,5

Кировский муниципальный район
Озеро Курбатова и близлежащие
озера

у села Преображенка

21,5

Красноармейский муниципальный район
Минеральный источник

в устье реки Колумбе

Озеро "Любительское"

село Вострецово

Устье протоки Вербовой (р. Большая урочище "Дыбели" у села Покровка
Уссурка)

28
2,68
29,85

Лазовский муниципальный район
Озеро "Заря"

у границы Лазовского заповедника

0,74

Надеждинский муниципальный район
Лиман реки Раздольная

место впадения реки Раздольная в
Амурский залив

1901,13

Находкинский городской округ
Бухта "Анна"

в районе села Анна

876,3

Ольгинский муниципальный район
Водопад на р. Милоградовка

река Милоградовка

600

Озера в Мокрушинской пещере

по реке Мокруша

2,1

Тернейский муниципальный район
Амгинский водопад

в 30 км выше устья реки Амгу

310

Минеральный источник "Теплый
ключ"

в 17 км от реки Амгу

0,1

Озеро Благодатное

в 18 км южнее пгт Терней на берегу
Японского моря

215,5

Хасанский муниципальный район
Бухта "Миноносок"

залив Славянский

Бухты: Новгородская, Экспедиции, в заливе Посьет, ограниченное прямой,
Рейд Паллада за исключением
соединяющей мыс Дегера и мыс Острено
акватории морского порта Посьет,
границы которого установлены
Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 19 мая
2009 года N 684-р "Об установлении
границы морского порта Посьет
(Приморский край)"
Озеро "Ковчег"

восточнее села Лебединое, на расстоянии 2
км на север от бухты Рейд Паллада

52,35
17421,34

83,3
".

