
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 21 декабря 2017 г.  №  1603   
 

МОСКВА  

 

 

Об учреждении государственного природного заповедника  

"Восток Финского залива" 
 
 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона "Об особо 

охраняемых природных территориях" Правительство Российской 

Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Учредить государственный природный заповедник "Восток 

Финского залива" общей площадью 14086,27 гектара, включая земли 

лесного фонда площадью 412,33 гектара, земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения площадью 

502 гектара, земли запаса площадью 5,94 гектара в Выборгском и 

Кингисеппском муниципальных районах Ленинградской области и земли 

водного фонда площадью 13166 гектаров (участки внутренних морских 

вод Российской Федерации и территориального моря Российской 

Федерации, примыкающие к островам восточной части Финского залива 

Балтийского моря). 

2. Отнести государственный природный заповедник "Восток 

Финского залива" к ведению Министерства природных ресурсов  

и экологии Российской Федерации. 

3. Министерству природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации: 

обеспечить режим особой охраны природных комплексов и объектов 

в границах государственного природного заповедника "Восток Финского 

залива"; 
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осуществить необходимые мероприятия, связанные с созданием 

государственного природного заповедника "Восток Финского залива"; 

обеспечить подготовку в установленном порядке проектов актов 

Правительства Российской Федерации о переводе земель лесного фонда, 

земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 

деятельности, земель обороны, безопасности, земель иного специального 

назначения и земель запаса, указанных в пункте 1 настоящего 

постановления, в земли особо охраняемых территорий и объектов  

и внести их в Правительство Российской Федерации до 1 декабря 2019 г. 

4. Реализация настоящего постановления осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации в федеральном бюджете на 

соответствующий финансовый год на функционирование и развитие 

системы особо охраняемых природных территорий федерального 

значения. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 

 

 


