АДМИНИСТРАЦИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 февраля 2003 г. N 38-па
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ
БИОЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ИЗЮБРОВЫЙ", УТВЕРЖДЕННОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ
ОТ 20.12.2002 N 149-ПА
Администрация Сахалинской области постановляет:
Внести в Положение о государственном природном биологическом
заказнике
областного
значения
"Изюбровый",
утвержденное
постановлением администрации Сахалинской области от 20.12.2002 N
149-па
"Об утверждении Положений о государственных природных
биологических
заказниках
областного
значения
"Северный",
"Тундровый",
"Александровский",
"Красногорский",
"Изюбровый",
"Озеро Добрецкое", "Островной", следующие изменения и дополнения:
1. Исключить из п. 5.1. следующие абзацы:
"- строительство дорог (кроме случаев, предусмотренных п. 5.5.
настоящего Положения), трубопроводов, линий электропередачи
и
прочих инженерных сооружений и коммуникаций, не связанных
с
функционированием заказника;
- повреждение почвенного покрова (кроме случаев, связанных с
функционированием
заказника
и
осуществлением
разрешенного
лесопользования);
- проезд и стоянка автотранспорта без специального разрешения,
а также движение механических транспортных средств вне дорог,
кроме
транспорта специально уполномоченных органов в области
охраны окружающей природной среды;
отвод
земельных участков под строительство зданий
и
сооружений (кроме кордонов государственного охотничьего надзора и
государственной лесной охраны);".
2. Дополнить пункт 5 подпунктом 5.1.1. в следующей редакции:
"5.1.1.
На
особо охраняемой части территории
заказника
"Изюбровый" в границах, указанных в п. 1.4. настоящего Положения,
дополнительно запрещается следующая хозяйственная деятельность:
- строительство дорог, трубопроводов, линий электропередачи и
иных коммуникаций, не связанных с функционированием заказника
(кроме случаев, предусмотренных п. 5.5. настоящего Положения);
- повреждение почвопокровной растительности (кроме случаев,
связанных
с
функционированием
заказника
и
осуществлением
разрешенного лесопользования);
- стоянка, мойка и проезд автотранспорта без специального
разрешения, а также движение механических транспортных средств вне
дорог;
отвод
земельных участков под строительство зданий
и
сооружений.".
3. Дополнить подпункт 5.5. пункта 5 абзацем в следующей
редакции:
"- строительство трубопроводов и иных линейных сооружений за
пределами особо охраняемой части заказника при выполнении этих
работ в порядке реализации заключенных соглашений, в которых одной
из сторон выступает Российская Федерация, а также реализации
международных обязательств, договоров и конвенций с
участием
Российской
Федерации при условии согласования с
управлением
природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России
по
Сахалинской
области
и управлением по
охране,
контролю
и
регулированию
использования
охотничьих
животных
Сахалинской
области.".

3. Опубликовать
ведомости".

настоящее постановление в газете

"Губернские

Губернатор области
И.П.Фархутдинов

