ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 сентября 1996 г. № 488
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗООЛОГИЧЕСКОГО
(ОХОТНИЧЬЕГО) ЗАКАЗНИКА КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ
«БОРИСОВСКОЕ ПЛАТО»

В целях выполнения Российской Стороной обязательств по международной Конвенции
о биологическом разнообразии от 5 июня 1992 года и в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 7 августа 1995 года N 795 "О сохранении
амурского тигра и других редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких
животных и растений на территориях Приморского и Хабаровского краев", для

сохранения и увеличения численности охотничьих видов животных,
дальневосточного леопарда, амурского тигра и других редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов животных
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать на территории Хасанского, Надеждинского и Уссурийского
районов государственный зоологический (охотничий) заказник краевого
значения "Борисовское плато" со сроком действия до 2007 года общей
площадью 63429 га.
2. Утвердить:
Описание границ государственного зоологического (охотничьего) заказника
краевого значения "Борисовское плато".
Схему государственного зоологического (охотничьего) заказника краевого
значения "Борисовское плато".
Положение о государственном зоологическом (охотничьем) заказнике
краевого значения "Борисовское плато" (прилагаются).
3. Управлению охотничьего хозяйства по Приморскому краю (Драчев) в срок
до 01.01.97 г. обозначить территорию заказника по периметру границ
информационными знаками.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
вице-губернатора края Дубинина В. С.
Губернатор края Е.НАЗДРАТЕНКО

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗООЛОГИЧЕСКОГО (ОХОТНИЧЬЕГО)
ЗАКАЗНИКА КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "БОРИСОВСКОЕ ПЛАТО"
Граница проходит от г. Круглая (655.9) по государственной границе
Китайской Народной Республики и Российской Федерации на юг до отметки
698.0 в верховьях реки Поперечка. От реки Поперечка по водоразделу рек Амба
и Барабашевка до г. Скалистая.
От горы Скалистая по ключу Пятый до реки Амба, далее по левому берегу
реки Амба до устья ключа Двойновский, от устья ключа Двойновский на
северо-восток по водоразделу через высоты 276.6, 311.5 до скалы в истоках реки
Кедровка, далее на север до устья Правой Грязной, от устья Правой Грязной на
северо-восток до высоты 430.7.
От высоты 430.7 на север по ключу к реке Ананьевка, от устья данного ключа
на высоту 190.0, далее на северо-запад до высоты 463.7. От высоту 463.7 на
северо-восток по водоразделу между ключами Прямой, с одной стороны, и
Осетинский и Большевистский, с другой, до устья ключа Кабаргинский. Затем
от устья ключа Кабаргинский на северо-восток к высоте 353.9. Далее на запад
по водоразделу между ключом Кабаргинский и рекой Нежинка на устье ключа
Северный. От устья ключа Северный по правому берегу реки Нежинка вверх по
течению до устья ключа Корейский (Непроходимый), далее вверх по ключу
Корейский до высоты 594.7 и затем по водоразделу до устья ключа Лесной
(364.2). Далее через отметку 557.9; 569.0; 505.1 строго на север до реки
Медведица, от реки Медведица на север через хребет Абрикосовый в районе
отметки 552.3 и далее - по отрожку на север до пересечения с рекой Кроуновка,
далее по правому берегу реки Кроуновка на север до резкого ее поворота на
юго-восток. От изгиба реки строго на север через тригопункт до пересечения с
дорогой. Северная граница проходит по дороге на юго-запад через контрольследовую полосу до государственной границы между КНР и Российской
Федерацией севернее г. Круглая (655.9).

ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗООЛОГИЧЕСКОМ
(ОХОТНИЧЬЕМ) ЗАКАЗНИКЕ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ
"БОРИСОВСКОЕ ПЛАТО"
1. Общие положения
1.1. Государственный зоологический (охотничий) заказник краевого значения
"Борисовское плато" (далее заказник) расположен на территории Хасанского,
Надеждинского и Уссурийского районов и является территорией, имеющей
особое значение для сохранения и увеличения численности охотничьих видов
животных, дальневосточного леопарда, амурского тигра и других редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов животных.
1.2. Государственный зоологический (охотничий) заказник организуется в
целях выполнения Российской Стороной обязательств по международной
Конвенции о биологическом разнообразии от 5 июня 1992 года и в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 августа 1995 года
N 795 "О сохранении амурского тигра и других редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов диких животных и растений на территориях
Приморского и Хабаровского краев".
1.3. Общая площадь заказника 63 429 га.
1.4. Находится в непосредственном ведении управления охотничьего
хозяйства по Приморскому краю, как территориального подразделения
федерального специально уполномоченного государственного органа по охране,
контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их
обитания.
2. Основные задачи заказника
2.1. Государственный зоологический (охотничий) заказник краевого значения
"Борисовское плато" выполняет следующие задачи:
2.1.1. Охрана популяций охотничьих животных, а также редких и исчезающих
видов диких животных и растений и среды их обитания;
2.1.2. Проведение биотехнических и воспроизводственных мероприятий, в
том числе:
ежегодного учета численности диких животных;
увеличения кормовой емкости угодий;
селекционных работ, регулирования численности охотничьих животных,
борьбы с заболеваниями диких животных в зависимости от состояния
популяций и в случаях нанесения ущерба лесным насаждениям по
представлению владельцев лесного фонда.

3. Управление заказником
3.1. Руководство всеми мероприятиями по охране и воспроизводству диких
животных, проводимыми в заказнике, осуществляет управление охотничьего
хозяйства по Приморскому краю через районную службу охотнадзора. Штат
егерской службы утверждается приказом начальника управления охотничьего
хозяйства по Приморскому краю. Назначение и увольнение работников
заказника осуществляется начальником управления охотничьего хозяйства.
4. Режим заказника
4.1. На территории заказника запрещаются:
все виды охоты на диких зверей и птиц;
разорение нор, гнезд, сбор яиц и пуха;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств
защиты и стимуляторов роста;
стоянка автотранспорта, устройство привалов, туристических стоянок и
лагерей;
любое присутствие собак, не находящихся на привязи.
4.2. Подлежит согласованию с управлением охотничьего хозяйства по
Приморскому краю:
разработка месторождений полезных ископаемых;
возможное любое изъятие земель, а также предоставление земельных
участков под застройку, не отвечающее целям заказника;
проведение туристических туров, а также любое использование земель в
рекреационных целях;
объем, место применения разрешенных к использованию средств защиты
растений и минеральных удобрений в случае хозяйственной необходимости
(борьба с массовой вспышкой энтомовредителей по результатам
лесопатологического обследования, при проведении лесовосстановительных
работ и мер ухода за лесом);
проведение научно-исследовательских работ.
4.3. Управление охотничьего хозяйства по Приморскому краю имеет право
приостановить проведение любых мероприятий на территории заказника, если
последние наносят или могут нанести явный ущерб популяциям диких

животных. Окончательное решение по дальнейшему проведению данных
мероприятий принимается нормативным актом администрации края.
4.4. Заказник обозначается на местности предупредительными
информационными знаками по периметру его границ.
Установленный для заказника "Борисовское плато" режим обязаны соблюдать
все без исключения физические и юридические лица.
5. Финансирование
5.1. Финансирование всех мероприятий по охране и воспроизводству диких
животных в заказнике осуществляется в соответствии со штатным расписанием
и сметой расходов управления охотничьего хозяйства по Приморскому краю,
экологических фондов и других источников, не запрещенных законом.
6. Порядок образования заказника
6.1. Решение об образовании или ликвидации государственного
зоологического (охотничьего) заказника краевого значения "Борисовское плато"
осуществляется администрацией края по предоставлению управления
охотничьего хозяйства по Приморскому краю при согласовании с Приморским
краевым комитетом охраны окружающей среды и природных ресурсов.
В таком же порядке производится изменение территории заказника.

