Приморский край
Постановление от 28 июля 2008 года № 169-ПА

Об утверждении Положений о государственных природных заказниках краевого значения
Принято
Администрацией Приморского края
28 июля 2008 года

В редакциях от 30.04.2009 № 120-па, от 18.08.2009 № 230-па, c изменениями от 27.03.2009 № 3-24/2009.

1.

Утвердить прилагаемые:
Абзац утратил силу
Положение о государственном природном ландшафтном заказнике краевого значения "Верхнебикинский";
Положение о государственном природном биологическом (зоологическом) заказнике краевого значения "Горалий";
Положение о государственном природном биологическом (зоологическом) заказнике краевого значения "Лосиный".

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

Приложение от 28 июля 2008 года к № 169-па

Положение о государственном природном биологическом (зоологическом) Заказнике
краевого значения «Борисовское плато»

Утратило силу

Приложение от 28 июля 2008 года к № 169-па

Положение о государственном природном ландшафтном Заказнике краевого значения
"Верхнебикинский"

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Настоящее Положение о государственном природном ландшафтном заказнике краевого значения "Верхнебикинский" (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, созданный с целью сохранения в первозданном состоянии
уникальных природных комплексов Центрального Сихотэ-Алиня, а также ареалов исчезающих видов животных и растений.

1.3.

Заказник имеет комплексный (ландшафтный) профиль.

1.4.

Заказник образован постановлением Губернатора Приморского края от 15 сентября 1998 г. N 468 "О создании
государственного природного ландшафтного заказника краевого значения "Верхнебикинский".

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.

Обеспечение функционирования заказника осуществляется краевым государственным учреждением "Приморская
администрация особо охраняемых природных территорий" (далее - Администрация ООПТ). Администрация ООПТ руководит
деятельностью заказника, осуществляет обеспечение соблюдения режима особой охраны заказника.

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 Пожарского муниципального района Приморского края. Заказник расположен в кварталах N
524, 531 - 536, 544 - 548, 564 - 570, 576 - 588, 591 - 592, 595 - 597, 604 - 610, 621 - 625, 628 - 631, 657 - 662, 667 - 699, 714, 718, 720
- 1587 Верхне-Перевальнинского лесничества Охотничьего участкового лесничества (лесоустройство 1992 года).

2.2.

Границы заказника определены постановлением Губернатора Приморского края от 15 сентября 1998 г. N 468 "О создании
государственного природного ландшафтного заказника краевого значения "Верхнебикинский".
Северная граница (по административной границе Приморского и Хабаровского краев). От точки на административной границе
Приморского и Хабаровского краев, находящейся севернее истока реки Ключевой (в 6 км северо-западнее высоты 1746 (гора
Сухопадная)), в северном, северо-восточном, юго-восточном и северо-восточном направлениях, по водоразделу бассейна
реки Бикин, через высоты: 1285; 1486 (гора Таборная); 1932 (гора Аник); 1553 (гора Стланниковая); 1219; 1363; 1555; 1676 (гора
Граничная), до точки на административной границе Приморского и Хабаровского краев, находящейся севернее истока реки Кю
(приток реки Ада) (или в 6 км юго-западнее высоты 1668 (гора Голец)).
Восточная, юго-восточная и южная границы (по административной границе Пожарского и Тернейского районов). От точки на
административной границе Приморского и Хабаровского краев, находящейся севернее истока реки Кю (приток реки Ада) (или в
6 км юго-западнее высоты 1668 (гора Голец)), в юго-юго-восточном, юго-юго-западном и западном направлениях, по
водоразделу бассейна реки Бикин (по хребту Сихотэ-Алинь), через высоты: 1417; 1547 (гора Отлогая); 1367; 1575 (гора
Водораздельная); 1432; 1203 (гора Шайтан); 1194 (гора Дагды); 1031; 1037 (гора Командная); 1213 (гора Барсуковка); 973; 1361
(гора Кузнецова); 1353; 1058; перевал Угольный; 1149 (гора Светлая); 1177; 1758; 1655 (гора Тройная); 1601; 1482, до точки
схождения административных границ Пожарского, Тернейского и Красноармейского районов (на водоразделе верховий рек
Малая Светловодная, Кема, Левая Валинку).
Западная граница. От точки схождения административных границ Пожарского, Тернейского и Красноармейского районов, в
северо-западном направлении, по административной границе Пожарского и Красноармейского районов, по водоразделу
бассейна реки Бикин, через высоты: 1278; 1147 (гора Валинку), до пересечения с тракторной дорогой в точке, находящейся в 1
км западнее истока реки Террасной (приток реки Бикин). Далее по водоразделу бассейна реки Террасной и бассейна реки
Тавасикчи, ключа Солонечного, в северо-восточном направлении до высоты 1081 (гора Забытая), в северо-западном
направлении до высоты 1023, в северном и восточном направлении до высоты 1236 (гора Неточная). Далее в северовосточном направлении до высоты 1131 и в северо-северо-западном направлении до истока безымянного притока ключа
Солонечного. Затем в северо-восточном направлении, вниз по течению безымянного притока ключа Солонечного, до ключа
Солонечного и далее, вниз по течению до его впадения в протоку Рогатую. Далее вверх по течению протоки Рогатой, по левому
берегу, до основного русла реки Бикин, пересекая его и вниз по течению, по правому берегу реки Бикин, до устья реки
Ключевой. Далее в северо-восточном, северном, северо-западном и северном направлениях, вдоль основного русла реки
Ключевой, на расстоянии 500 м от ее правого берега, вверх по течению до истока реки Ключевой и до административной
границы Приморского и Хабаровского краев в точке, находящейся в 6 км северо-западнее высоты 1746 (гора Сухопадная).

2.3.

Площадь заказника - 746482 га.
При кадастровых работах по оформлению границ заказника общая площадь территории заказника может быть уточнена.

2.4.
3.

Заказник обозначается на местности предупредительными и информационными знаками по периметру его границ.
ЗАДАЧИ ЗАКАЗНИКА
На заказник возлагается выполнение следующих задач:

-

сохранение и восстановление природного ландшафта, имеющего природоохранное, этническое, ресурсное и научное значение;

-

поддержание экологического баланса в районе Центрального Сихотэ-Алиня;

-

выполнение функций экспериментально-показательной территории по восстановлению и обогащению видового состава
растительного и животного мира и сохранению окружающей природной среды в районе Центрального Сихотэ-Алиня;

-

создание условий для ведения экологического мониторинга и научно-исследовательских работ по проблемам сохранения и
восстановления экосистем района Центрального Сихотэ-Алиня без нарушения режима заказника;

-

проведение мероприятий по предупреждению лесных пожаров, своевременному их выявлению и борьба с ними;

-

пропаганда передового опыта охраны природы и животного мира, экологическое просвещение населения;

-

создание условий для организации регламентированной рекреации, регулируемого экологического туризма и экскурсий.

4.
4.1.

РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ЗАКАЗНИКА
На территории заказника запрещается:

-

любая деятельность, если она противоречит целям заказника или причиняет вред природным комплексам и их компонентам;

-

распашка земель вне границ пос. Охотничий;

-

проведение рубок лесных насаждений (деревьев, кустарников, лиан), за исключением мероприятий по уходу за лесами;

-

осуществление всех видов рыболовства, за исключением любительского и спортивного рыболовства, рыболовства в целях
обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;

-

проведение гидромелиоративных работ;

-

использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях, за исключением
случаев, когда применение ядохимикатов, химических реагентов и других вышеуказанных действий направлено на ликвидацию
стихийных бедствий, влекущих за собой непоправимые последствия для объектов животного мира или среды их обитания,
борьбу с опасными вредителями леса и уход за лесными и сельскохозяйственными культурами;

-

устройство туристических стоянок и лагерей вне специально отведенных мест;

-

загрязнение и захламление территории промышленными, бытовыми отходами и стоками, устройство свалок;

-

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, за исключением проезда и стоянки
механических транспортных средств при проведении лесохозяйственных, противопожарных и иных работ по тушению лесных
пожаров;

-

прогон скота вне автомобильных дорог;

-

любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству
природных комплексов и объектов.

4.2.

На территории заказника коренным малочисленным народам разрешается традиционное природопользование исторически
сложившимися и обеспечивающими неистощительное природопользование способами использования объектов животного и
растительного мира, других природных ресурсов.

4.3.

При проектировании территории лесничеств и подготовке лесохозяйственных регламентов лесные участки, включенные в
границы заказника, подлежат выделению в качестве особо защитных участков (места обитания редких и находящихся под
угрозой исчезновения диких животных) в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации с указанием их
местоположения, границ и площади по лесным кварталам и лесотаксационным выделам. Ограничения использования лесов,
предусмотренные данным Положением, обязаны быть учтены в лесохозяйственном регламенте.

4.4.

Научно-исследовательская деятельность на территории заказника осуществляется методами, не противоречащими
установленному режиму особой охраны заказника.

4.5.

Экологопросветительская деятельность в заказнике направлена на воспитание бережного отношения к природе,
рационального использования ее богатств.

4.6.

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.

Приложение от 28 июля 2008 года к № 169-па

Положение о государственном природном биологическом (зоологическом) Заказнике
краевого значения «Горалий»

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Настоящее Положение о государственном природном биологическом (зоологическом) заказнике регионального значения
"Горалий" (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, созданный с целью сохранения и увеличения численности
амурского горала и других редких и исчезающих видов животных.

1.3.

Заказник имеет биологический (зоологический) профиль.

1.4.

Заказник образован решением исполнительного комитета краевого Совета депутатов трудящихся от 14 апреля 1976 г. N 376
"Об упорядочении границ Сихотэ-Алинского государственного заповедника".

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.

Обеспечение функционирования заказника осуществляется краевым государственным учреждением "Приморская
администрация особо охраняемых природных территорий" (далее - Администрация ООПТ). Администрация ООПТ руководит
деятельностью заказника, осуществляет обеспечение соблюдения режима особой охраны заказника.

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 Тернейского муниципального района Приморского края. Заказник расположен в кварталах
NN 195, 199, 200, 202, 203 - 209, 215, 216 Тернейского лесничества Тернейского участкового лесничества (лесоустройство 1993
года), а также на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса.

2.2.

Границы заказника определены решением исполнительного комитета краевого Совета депутатов трудящихся от 14 апреля
1976 г. N 376 "Об упорядочении границ Сихотэ-Алинского государственного заповедника" и Положением о горальем заказнике в
Тернейском районе, утвержденным Главным управлением по охране природы, заповедникам и охотничьему хозяйству
Министерства сельского хозяйства СССР от 21 апреля 1977 года.
Граница заказника проходит от точки на побережье Японского моря, находящейся юго-восточнее высоты 786,9 (гора
Железняк), или в 2 км северо-восточное устья реки Таежной, на северо-запад 0,3 км, до телеграфной линии. Далее в югозападном и южном направлениях, по телеграфной линии, вдоль побережья Японского моря, до пересечения телеграфной линии
с ключом Уполномоченный, в точке, находящейся в 3,5 км северо-северо-восточнее высоты 341,0 (гора Скрытая) (до границы
Сихотэ-Алинского государственного природного биосферного заповедника), и далее - вниз по течению ключа Уполномоченный,
до его устья (до побережья Японского моря). От устья ключа Уполномоченный, в северо-восточном направлении, по

побережью Японского моря, до точки, находящейся юго-восточнее высоты 786,9 (гора Железняк). С востока заказник
ограничивается километровой морской акваторией.
2.3.

Площадь заказника - 4749 га.
При кадастровых работах по оформлению границ заказника общая площадь территории заказника может быть уточнена.

2.4.
3.

Заказник обозначается на местности предупредительными и информационными знаками по периметру его границ.
ЗАДАЧИ И РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗНИКА
На заказник возлагается выполнение следующих задач:

-

охрана исконных местообитаний амурского горала;

-

постоянные наблюдения за изменениями в природном комплексе заказника;

-

изучение возможности расселения амурского горала по территории заказника за счет популяции горала Сихотэ-Алинского
заповедника;

-

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 лесных 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.
4.1.

РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ЗАКАЗНИКА
На территории заказника запрещается:

-

любая деятельность, если она противоречит целям заказника или причиняет вред природным комплексам и их компонентам;

-

проведение рубок лесных насаждений (деревьев, кустарников, лиан), за исключением мероприятий по уходу за лесами;

-

все виды охоты на диких животных и птиц;

-

разорение нор, гнезд, дупел, кладок яиц и других убежищ животных, сбор яиц и пуха, а также любое изъятие объектов
животного мира из среды их обитания;

-

умышленное беспокойство, а также другие действия, способные причинить прямой или косвенный вред диким животным и их
среде обитания;

-

устройство свалок, загрязнение территории заказника бытовыми и промышленными отходами, пуск палов;

-

устройство бивуаков вне отведенных мест;

-

использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях, за исключением
случаев, когда применение ядохимикатов, химических реагентов и других вышеуказанных действий направлено на ликвидацию
стихийных бедствий, влекущих за собой непоправимые последствия для объектов животного мира или среды их обитания,
борьбу с опасными вредителями леса и уход за лесными и сельскохозяйственными культурами;

-

любое присутствие собак, не находящихся на привязи;

-

строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и прочих линейных объектов, за исключением
строительства лесных дорог, дорог противопожарного назначения, противопожарных минерализованных полос и
противопожарных разрывов;

-

строительство и эксплуатация промышленных, хозяйственных и жилых объектов, не связанных с функционированием
заказника;

-

движение и стоянка механических транспортных средств, не связанные с функционированием заказника, за исключением
проезда и стоянки механических транспортных средств при проведении лесохозяйственных, противопожарных и иных работ
по тушению лесных пожаров;

-

прогон скота вне автомобильных дорог;

-

нахождение и подход к берегу моря плавательных средств, за исключением плавательных средств, осуществляющих добычу
(вылов) водных биологических ресурсов в соответствии с действующим законодательством о рыболовстве и сохранении
водных биоресурсов;

-

любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству
природных комплексов и объектов.

4.2.

Исключен

4.3.

При проектировании территории лесничеств и подготовке лесохозяйственных регламентов лесные участки, включенные в
границы заказника, подлежат выделению в качестве особо защитных участков (места обитания редких и находящихся под
угрозой исчезновения диких животных) в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации с указанием их
местоположения, границ и площади по лесным кварталам и лесотаксационным выделам. Ограничения использования лесов,
предусмотренные данным Положением, обязаны быть учтены в лесохозяйственном регламенте.

4.4.

Научно-исследовательская деятельность на территории заказника осуществляется методами, не противоречащими
установленному режиму особой охраны заказника.

4.5.

Экологопросветительская деятельность в заказнике направлена на воспитание бережного отношения к природе,
рационального использования ее богатств.

4.6.

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.

Приложение от 28 июля 2008 года к № 169-па

Положение о государственном природном биологическом (зоологическом) Заказнике
краевого значения «Лосиный»

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Настоящее Положение о государственном природном биологическом (зоологическом) заказнике краевого значения "Лосиный"
(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, созданный с целью сохранения и увеличения численности лося
и других видов диких копытных животных, а также редких и исчезающих видов диких животных.

1.3.

Заказник имеет биологический (зоологический) профиль.

1.4.

Заказник образован решением исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от 28 ноября
1986 г. N 806 "Об организации заказника "Лосиный" в Тернейском районе в 1986 году".

1.5.

Заказник организован со сроком действия до 2018 года.

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.

Обеспечение функционирования заказника осуществляется краевым государственным учреждением "Приморская
администрация особо охраняемых природных территорий" (далее - Администрация ООПТ). Администрация ООПТ руководит
деятельностью заказника, осуществляет обеспечение соблюдения режима особой охраны заказника.

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 Тернейского муниципального района Приморского края. Заказник расположен в кварталах
NN 408 - 414 Самаргинского участкового лесничества (лесоустройство 1991 года), NN 31 - 40, 68 - 73, 77 - 80, 140, 141, 143, 144,
430 - 435 Светлинского участкового лесничества (лесоустройство 1991 года) Тернейского лесничества.

2.2.

Границы заказника определены постановлением Губернатора Приморского края от 27 марта 1997 г. N 121 "О государственном
заказнике краевого значения "Лосиный".
Граница заказника проходит от села Перетычиха на восток по реке Единке до впадения ее в Японское море, далее
поворачивает на юг по берегу Японского моря до устья реки Венюковки. Далее по водоразделу реки Венюковки, ключа
Перевального и реки Малая Кема, ключей Труба, Шахуринского, через высоты: 506,6; 336,9 (перевал Шахуринский), до устья
ключа Старичего. Далее через реку Венюковку и по водоразделу ключа Фефеловского, реки Черная Речка, ключа Комариного и
ключей Басаргинского, Павлищенского, ручья Антошкин Ключ, ключей Коллективка, Куликовского, через высоты: 452,2 (гора
Седло); 588,0 (гора Безлесная); 624,0; 551,0; 569,1; 459,9 (гора Дальняя); 471,0 (гора Круглая); 389,1; 802,8 (гора Плоская) до
реки Единки ниже устья ключа Куликовского у села Перетычиха.

2.3.

Площадь заказника - 26,0 тысяч га.
При кадастровых работах по оформлению границ заказника общая площадь территории заказника может быть уточнена.

2.4.
3.

Заказник обозначается на местности предупредительными и информационными знаками по периметру его границ.
ЗАДАЧИ ЗАКАЗНИКА
На заказник возлагается выполнение следующих задач:

-

сохранение, восстановление, воспроизводство животных;

-

сохранение среды обитания животных;

-

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 лесных 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.
4.1.

РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ЗАКАЗНИКА
На территории заказника запрещается:

-

любая деятельность, если она противоречит целям заказника или причиняет вред природным комплексам и их компонентам;

-

проведение рубок лесных насаждений (деревьев, кустарников, лиан), за исключением мероприятий по уходу за лесами;

-

все виды охоты на диких животных и птиц;

-

разорение нор, гнезд, дупел, кладок яиц и других убежищ животных, сбор яиц и пуха, а также любое изъятие объектов
животного мира из среды их обитания;

-

умышленное беспокойство, а также другие действия, способные причинить прямой или косвенный вред животным и среде их
обитания;

-

устройство свалок, загрязнение территории заказника бытовыми и промышленными отходами, пуск палов;

-

устройство бивуаков вне отведенных мест;

-

использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях, за исключением
случаев, когда применение ядохимикатов, химических реагентов и других вышеуказанных действий направлено на ликвидацию
стихийных бедствий, влекущих за собой непоправимые последствия для объектов животного мира или среды их обитания,
борьбу с опасными вредителями леса и уход за лесными и сельскохозяйственными культурами;

-

любое присутствие собак, не находящихся на привязи;

-

строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и прочих линейных объектов, за исключением
строительства лесных дорог, дорог противопожарного назначения, противопожарных минерализованных полос и
противопожарных разрывов;

-

строительство и эксплуатация промышленных, хозяйственных и жилых объектов, не связанных с функционированием
заказника;

-

движение и стоянка механических транспортных средств, не связанные с функционированием заказника, за исключением
проезда и стоянки механических транспортных средств при проведении лесохозяйственных, противопожарных и иных работ
по тушению лесных пожаров;

-

нахождение и подход к берегу моря плавательных средств, за исключением плавательных средств, осуществляющих добычу
(вылов) водных биологических ресурсов в соответствии с действующим законодательством о рыболовстве и сохранении
водных биоресурсов;

-

прогон скота вне автомобильных дорог;

-

любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству
природных комплексов и объектов.

4.2.

При проектировании территории лесничеств и подготовке лесохозяйственных регламентов лесные участки, включенные в
границы заказника, подлежат выделению в качестве особо защитных участков (места обитания редких и находящихся под
угрозой исчезновения диких животных) в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации с указанием их
местоположения, границ и площади по лесным кварталам и лесотаксационным выделам. Ограничения использования лесов,
предусмотренные данным Положением, обязаны быть учтены в лесохозяйственном регламенте.

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.

