АДМИНИСТРАЦИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 декабря 2006 г. N 715-ра
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТР ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2005 ГОДА
В соответствии с Законом Российской Федерации от 10.01.2002 N 7ФЗ "Об охране окружающей среды" и Федеральным законом от 14.03.95
N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", а также на
основании постановления Правительства Российской Федерации
от
19.10.96 N 1249 "О порядке ведения государственного кадастра особо
охраняемых природных территорий" внести в Государственный кадастр
особо охраняемых территорий Сахалинской области по состоянию на 1
января
2005
года,
утвержденный распоряжением
администрации
Сахалинской области от 28.04.2005 N 186-ра, в Раздел 2 "Особо
охраняемые
природные
территории регионального
значения",
в
Кадастровые
сведения
заказника
"Изюбровый",
в
Раздел
II
"Территориальная
структура
ООПТ
и
основные
природные
характеристики", в пункт 21 следующие изменения и дополнения:
1. Исключить следующие абзацы:
"отвод земельных участков под строительство зданий
и
сооружений (кроме кордонов государственного охотничьего надзора и
государственной лесной охраны);";
"- строительство дорог (кроме случаев, предусмотренных
в
разрешенных
видах
деятельности),
трубопроводов,
линий
электропередач 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;".
2. После абзаца "- сбор яиц и разорение гнезд диких птиц,
разрушение и раскопка жилищ пушных зверей." дополнить абзацами
следующего содержания:
"На особо охраняемой части территории заказника "Изюбровый"
дополнительно запрещается следующая хозяйственная деятельность:
- строительство дорог, трубопроводов, линий электропередачи и
иных коммуникаций, не связанных с функционированием заказника
(кроме случаев, предусмотренных в разрешенных видах деятельности);
- 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. После абзаца "- проведение егерским составом заказника
живоотлова,
биотехнических
и
охотхозяйственных
работ,
с
применением сетей, капканов и других орудий добывания животных и
птиц" дополнить абзацем следующего содержания:
"- 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

Росприроднадзора
области.".

и

управлением Россельхознадзора

по

Сахалинской

Губернатор области
И.П.Малахов

