Приморский край
Постановление от 11 июня 1992 года № 165

О территории традиционного природопользования малочисленных народов,
проживающих в Пожарском районе
Принято
Главой администрации Приморского края
11 июня 1992 года

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 июня 1992 г. N 165
О ТЕРРИТОРИИ ТРАДИЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В
ПОЖАРСКОМ РАЙОНЕ
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22.04.92 N 397 "О неотложных мерах по защите мест
проживания и хозяйственной деятельности малочисленных народов Севера", в целях обеспечения законных прав и интересов
малочисленных народов Приморского края, проживающих в бассейне реки Бикин, сохранения и развития традиционных форм
их хозяйствования постановляю:
1.

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.
Данная территория является неотъемлемым достоянием этих народов и без их согласия не подлежит отчуждению под
промышленное или иное освоение, не связанное с традиционным хозяйствованием (приложение).

2.

Предоставить преимущественное право заключения договоров и получения лицензий на использование возобновляемых
природных ресурсов родовым общинам, семьям, отдельным представителям народов Приморского края в местах с их
традиционной хозяйственной деятельности. Управлению природопользования администрации края (т. Стоматюк)
предусмотреть вышеизложенное в действующих и разрабатываемых правилах и порядках пользования природными ресурсами
на территории края.

3.

Администрация Пожарского района (т. Войцешевский) в срок до 1 сентября 1992 года представить в управление
природопользования администрации края предложения по передаче охотничьих, рыболовных и других угодий для
комплексного использования (охотничьего, рыболовного промыслов, сбора ягод, грибов, орехов, лекарственных растений и
других) родовым общинам и семьям из числа малочисленных народов Севера, связанным с традиционными отраслями и
промыслами в пожизненное наследуемое владение либо в аренду, а колхозам и совхозам - в постоянное (бессрочное)
пользование или аренду.

4.

Управлению природопользования, комитету по охране природы администрации края (т. т. Стоматюк, Медведев) в месячный
срок после утверждения Правительством Российской Федерации Правил использования земель и других природных ресурсов
на территориях традиционного природопользования малочисленных народов Севера разработать предложения по режиму
хозяйствования на вышеуказанной территории.

5.

Краевому комитету по охране природы (т. Медведев) в срок до 01.09.92 внести главе администрации края предложения по
созданию национальных (государственных) парков и заказников в местностях Приморского края, приравненных к районам
Крайнего Севера.

6.

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управление природопользования администрации края (т.
Стоматюк).
Глава администрации
В.С.КУЗНЕЦОВ

В.С.КУЗНЕЦОВ

Приложение от 01 января 1970 года к

Территория традиционного природопользования малочисленных народов пожарского
района Приморского края

Наименование лесхоза, лесничества номера кварталов

Площадь,
га

Верхне - Перевальненский лесхоз Краснояровское, Охотничье лесничества Кварталы: 120-212, 224250, 250а, 251-273 275-325, 342-495, 512-523, 525-530 237-543, 549-562, 569, 571-575 632-634, 637-644,
647-653 701-704, 706

407764

Начальник управления природопользования
Е.С.СТОМАТЮК
ЗАМЕЧАНИЯ
К ПРОЕКТУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ "О ТЕРРИТОРИИ ТРАДИЦИОННОГО
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ В ПОЖАРСКОМ РАЙОНЕ"
1.

Территория среднего течения реки Бикин в границах Краснояровского и Охотничьего лесничеств площадью 407.8 тыс. га,
предлагаемая к отнесению под территорию традиционного природопользования, ранее постановлениями СМ РСФСР N 535 от
27.09.71 и N 581 от 25.10.71, определена как орехопромысловая зона, являющаяся сырьевой базой для заготовки продуктов
побочного пользования и организации охотничьего промысла. Эти виды деятельности являются в то же время и
традиционными для малочисленных народностей. Промышленное освоение (рубки главного пользования) орехопромысловой
зоны запрещено.
Определять эту территорию, как территорию традиционного природопользования нецелесообразно, так как статус территории
традиционного природопользования не может быть выше статуса орехопромысловой зоны.
К тому же еще в 1979 году постановлением Госплана РСФСР от 14.09.79 N 163 указанная территория была закреплена для
пользования за Пожарским ГПХ, в котором состоят малочисленные народности, проживающие на рассматриваемой
территории.

2.

Необходимо иметь в виду, что зона деятельности (охота) малочисленных народностей, проживающих в Пожарском районе,
выходит за пределы орехопромысловой зоны и охватывает бассейн верхнего течения реки Бикин, территория которого в
настоящем проекте не рассматривается.
Считаем, что настоящий проект необходимо согласовать с ПО "Приморпромохота", Пожарским районом, Краснояровским
сельским Советом и учеными - этнографами (Старцев, Отаина, Гаейер).
Генеральный директор Приморского ЛХТПО
А.И.ПРИХОДЬКО

