ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ САХАЛИНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 20 августа 1990 года N 305
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ГРАНИЦ И ПЛОЩАДИ ОХРАННОЙ ЗОНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА "ПОРОНАЙСКИЙ" В
ПОРОНАЙСКОМ РАЙОНЕ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ И УТВЕРЖДЕНИИ
ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОХРАННОЙ ЗОНЕ
{Решением Арбитражного суда Сахалинской области от 14.05.2001 в
удовлетворении иска отказано}
{Постановлением Федерального Арбитражного суда дальневосточного округа от
01.08.2001 решение от 14.05.2001 Арбитражного суда Сахалинской области по
делу -N А59-993/2001-С21 оставлено без изменения}
{Изменения:
Постановление губернатора сахалинской области от 27.05.1994 N 171}
Рассмотрев предложение госзаповедника "Поронайский" Госкомприроды РСФСР
об изменении границ и увеличении площади охранной зоны заповедника, а также
Положение об этой охранной зоне, разработанное в соответствии с Типовым
положением о госзаповедниках, утвержденным постановлением Госплана СССР и
ГКНТ от 27 апреля 1981 года N 77/106, согласованные с Поронайским
горисполкомом, ТПО "Сахалинлеспром", областным комитетом по охране
природы, и, в целях наиболее эффективной защиты природных комплексов
заповедника от влияния хозяйственной деятельности, установления границ по
ясным естественным природным рубежам, исполнительный комитет областного
Совета народных депутатов РЕШИЛ:
1. Увеличить площадь охранной зоны заповедника на 1542 га за счет земель
гослесфонда, на 26 га за счет земель госземзапаса и 300 га морской акватории,
установив общую ее площадь 44568 га, из нее акваторий озера Невское 0.7 тыс. га
и прибрежной морской акватории площадью, 16,6 тыс. га с шириной 500 м в заливе
Терпения и шириной 1 км со стороны Охотского побережья по описанию границ
заповедника и его охранной, зоны согласно приложениям N N 1 и 2.
2. Утвердить Положение об охранной зоне государственного заповедника
"Поронайский" (прилагается).
3. Обязать государственный заповедник "Поронайский" обеспечить соблюдение
установленного режима охранной зоны.
4. Решение облисполкома от 31 августа 1988 года N 216 "Об изменении границ и
площади охранной зоны-заповедника "Поронайский" в Поронайском районе
Сахалинской области" считать утратившим силу.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Поронайский
горисполком.
Председатель облисполкома В.П. Федоров
Управляющий делами облисполкома А.Е. Балюк

Приложение N 1
к решению облисполкома
от 20.08.90 N 305
Описание границ государственного заповедника "Поронайский" в
Поронайском районе Сахалинской области
НЕВСКИЙ УЧАСТОК
ЗАПАДНАЯ граница проходит от точки на берегу залива Терпения на траверсе
устья р.Галяная. до устья, правым берегом этой реки вверх против течения в
кварталах 94-а, 80-а, 79-а, 70-а, 95, 83 и 70 Владимировского лесничества до
северо-западного угла последнего квартала.
СЕВЕРНАЯ граница проходит от северо-западного угла квартала 70
Владимировского лесничества, по северному квартальному визиру кварталов
70,71,72 на восток до пересечения с р.Галяная, далее по левому берегу этой реки
вниз по течению до пересечения с северным визиром квартала 87-а, по этому
визиру, северному и восточному визирам квартала 88 до пересечения с правым
притоком р. Прозрачная, левым берегом этого притока и р.Прозрачной до
северного визира квартала 98, а по нему и северному визиру квартала 99 до
пересечения с р.Каменушкой.
ВОСТОЧНАЯ граница проходит левым берегом р.Каменушка вниз по: течению
через квартала 99, 33-а, 83-а, 88-а, 98-а до пересечения с существующей
автодорогой Соболиное-Владимирово.
Затем, правой обочиной дороги в сторону Владимирова до придорожного
квартального столба в квартале 107-а. От этого столба на запад 1 км, с поворотом
строго на юг и выходом на берег залива Терпения.
ЮЖНАЯ граница проходит от точки выхода восточной границы на берег залива
Терпения, на запад по побережью до точки на берегу залива Терпения, на траверсе
устья р.Галяная.
ВЛАДИМИРСКИЙ УЧАСТОК
ЗААДНАЯ граница проходят от залива Терпения по кромке леса в юго-западной
части кварталов 152,145 до р. Быстрая, по левому берегу этой реки вверх против
течения до пересечения северным квартальным визиром квартала 139
Владимировского лесничества.
СЕВЕРНАЯ граница проходит вдоль северных визиров кварталов 139,140
восточных визиров кварталов 140,146 (левым берегом р.Дмитровка), северным и
восточными визирами .кварталов 153,159 северным визиром кварталов 165, 166
далее по течению вниз р.Учир .левым берегом до пересечения с северным визиром
.квартала 169, а этим визиром на восток до пересечения с северным визиром
кварталов 232,230 по которому на восток до выхода на Охотское побережье.
ВОСТОЧНАЯ граница проходит от северо-восточного угла квартала 230 вдоль
побережья Охотского моря на юг до мыса Терпения.

КЖНАЯ граница проходит от мыса Терпения вдоль побережья залива на север до
точки выхода на берег залива естественной кромки леса в юго-западной части
квартала 152.
Приложение N 3
УТВЕРЖДЕНО
Решением облисполкома
от 20.08.90 г. N 305
Положение об охранной зоне государственного заповедника «Поронайский».
Общие требования
1. Охранная зона создается вокруг государственного заповедника "Поронайский"
на основании статьи 108 Земельного кодекса РСФСР и статьи 14 раздела 4 "
Типового проекта положения о государственных заповедниках", утвержденного
постановлением Госплана СССР и ГКНТ от 27 апреля 1981 г. N 77/106 в целях
защиты природного комплекса заповедника от влияния хозяйственной
деятельности и поддержания должного заповедного режима.
2. Сухопутные границы охранной зоны обозначаются аншлагами, а морские
участки отражаются в Извещениях мореплавания.
3. Изменения границ охранной зоны и ее режима осуществляется облисполкомом
по предложениям государственного заповедника "Поронайский", рассмотренным
Поронайским горисполкомом и согласованным с областным комитетом по охране
природы.
4. Территория земель охранной зоны не изымается у землепользователя. В
охранной зоне допускается ведение хозяйственной деятельности, не причиняющей
отрицательного воздействия на охраняемые в заповеднике природные комплексы.
2. Задачи охранной зоны
На охранную зону заповедника "Поронайский" возлагается выполнение
следующих задач:
а) сокращение отрицательного воздействия хозяйственной деятельности на
прилегающей территории на природные объекты заповедника.
б) повышение условий существования редких и особо ценных видов животных и
растений за счет сокращения антропогенного воздействия на место их нахождения.
в) создание условия для расселения избыточного поголовья животных, обитающих
в заповеднике, в другие угодия с целью регулирования их численности.
г) проведения научных и научно- технических мероприятий по планам
государственного заповедника.
д) сооружение по необходимости и согласованию с Поронайским горисполкомом,
Поронайским леспромхозом построек, улучшающих условия охранной зоны
заповедника. и научных стационаров для проведения научных работ.
е) предупреждение нарушений заповедного режима, осуществляя контроль за
территорией охранной зоны.
З. Режим охранной зоны.

В целях сокращения отрицательного воздействия на природные комплексы
заповедника на территории охранной, зоны ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
рубка леса, рыбнaя ловля, оxoтa, натаска собак для охоты, применение
ядохимикатов и удобрений, туризм и отдых, а также устройство мест для такового,
любое строительство производственного и непроизводственного назначения,
разработка грунтов, сбор лекарственных растений, кроме мест, специально
отведенных для этих целей, а также другие виды деятельности, которые могут
оказать отрицательное воздействие на охраняемые в заповеднике природные
комплексы.
РАЗРЕШАЕТСЯ:
сенокошение, и соответственно проживание там людей в определенном месте, сбор
грибов, ягод в местах, кроме ограниченных для научно- исследовательских работ
заповедника, прокладка дорог, В кварталах 124, 131, 132, 138, части: 139,145,152
охота на водоплавающую дичь, рыбная ловля в установленные сроки и
разрешенными способами Сахалинской области. До развертывания научноисследовательских работ с заповедником, установить особый режим по участку в
районе о. Невское, а именно: разрешить охоту на пролетную дичь в установленное
сроки по области, но исключить сенокошение по мысу Невский вплоть до пролива
для проведения научно-технических работ и стационарных наблюдений
3. Мероприятия по охране и соблюдению режима в охранной зоне
1. .Проведение лесоустроительных работ, мероприятия по устранению и
предупреждению лесных пожаров и борьба с ними в охранной зоне
осуществляется за счет средств и силами землепользователя.
2. Обозначение границ в охранной зоне в натуре, установка специальных
аншлагов, сооружений, зимовий, проведение биотехнических мероприятий научнотехнических работ проводится силами и средствами заповедника.
3. Учет лесонарушений, незаконной охоты и рыбной ловли, а также других видов
нарушений поименованных в разделе 3 п.1, совершенных в охранной зоне ведет
заповедник.
4. Контроль за соблюдением Правил пользования лесами, водами, животным и
растительным миром и установленного режима охранной зоны ведут совместно
соответственно функциями лесная охрана Гослесфонда, заповедника, рыбная,
охотничья и лесная инспекции.
5. За нарушение установленного режима в охранной зоне, а также за действия,
запрещенные природоохранной службой, виновные привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством.

