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2 апреля 2019 года

N 160-У

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
"РОЩА МОЖЖЕВЕЛЬНИКА ВЫСОКОГО В РАЙОНЕ СЕМИДВОРЬЯ"

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об
особо
охраняемых природных территориях", постановлением Правительства
Российской Федерации от 19 февраля 2015 года N 138 "Об утверждении Правил
создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных
территорий,
установления
их
границ,
определения
режима охраны и
использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон",
1
статьями 61, 65 Конституции Республики Крым, статьей 7 Закона Республики
Крым от 10 ноября 2014 года N 5-ЗРК/2014 "Об особо охраняемых природных
территориях Республики Крым", распоряжением Совета министров Республики
Крым от 5 февраля 2015 года N 69-р "Об утверждении Перечня особо охраняемых
природных территорий регионального значения Республики Крым", в целях
предотвращения
неблагоприятных
антропогенных воздействий на памятник
природы регионального значения Республики Крым "Роща можжевельника высокого
в районе Семидворья" постановляю:
1. Установить охранную зону памятника природы регионального значения Республики Крым
"Роща можжевельника высокого в районе Семидворья".
2. Установить границы охранной зоны памятника природы регионального значения Республики
Крым "Роща можжевельника высокого в районе Семидворья" согласно приложению 1 к настоящему
Указу.
3. Утвердить Положение об охранной зоне памятника природы регионального значения
Республики Крым "Роща можжевельника высокого в районе Семидворья" согласно приложению 2 к
настоящему Указу.
Глава Республики Крым
С.АКСЕНОВ

г. Симферополь
2 апреля 2019 года
N 160-У

Приложение 1
к Указу
Главы Республики Крым
от 02.04.2019 N 160-У
ГРАНИЦЫ
ОХРАННОЙ ЗОНЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "РОЩА МОЖЖЕВЕЛЬНИКА ВЫСОКОГО
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В РАЙОНЕ СЕМИДВОРЬЯ"
Рисунок не приводится.
Сведения о характерных точках границ охранной зоны памятника
природы регионального значения Республики Крым "Роща
можжевельника высокого в районе Семидворья"
Номер точки

X

Y

1

4944473.27

5217291.38

2

4944527.18

5217440.78

3

4944552.53

5217529.21

4

4944533.85

5217599.71

5

4944413.48

5217617.12

6

4944385.50

5217590.86

7

4944509.93

5217572.86

8

4944521.41

5217529.52

9

4944498.62

5217450.01

10

4944454.04

5217326.47

11

4944329.40

5217354.58

12

4944328.02

5217347.21

13

4944283.23

5217348.84

14

4944264.87

5217360.53

15

4944276.29

5217383.70

16

4944271.38

5217414.96

17

4944237.59

5217452.04

18

4944220.47

5217435.97

19

4944216.71

5217430.41

20

4944243.14

5217401.41

21

4944245.18

5217388.44

22

4944226.07

5217349.67

23

4944273.99

5217319.16

24

4944352.75

5217316.29

25

4944353.16

5217318.47
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1

4944473.27

5217291.38

Приложение 2
к Указу
Главы Республики Крым
от 02.04.2019 N 160-У
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАННОЙ ЗОНЕ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "РОЩА МОЖЖЕВЕЛЬНИКА ВЫСОКОГО
В РАЙОНЕ СЕМИДВОРЬЯ"
1. Общие положения
1.1. Охранная зона памятника природы "Роща можжевельника высокого в районе Семидворья"
(далее - охранная зона) установлена в целях защиты особо охраняемой природной территории от
неблагоприятных антропогенных воздействий.
1.2. Охранная зона установлена на срок действия особо охраняемой природной территории
регионального значения памятника природы "Роща можжевельника высокого в районе Семидворья"
(далее - Памятник природы).
1.3. Общая площадь охранной зоны составляет 22457 кв. м.
1.4. Границы и особенности режима особой охраны охранной зоны учитываются при
разработке планов и перспектив экономического и социального развития, подготовке документов
территориального планирования и инвентаризации земель.
1.5. Охранная зона располагается в квартале 53 Алуштинского участкового лесничества
Алуштинского лесничества, с. Семидворье, городской округ Алушта.
2. Режим охранной зоны
2.1. На территории охранной зоны запрещается:
1) деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы
Памятника природы;
2) застройка территории;
3) строительство линейных сооружений;
4) осуществление заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, дикорастущих плодов,
ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов, лекарственных
растений, за исключением заготовки и сбора гражданами таких ресурсов для собственных нужд;
5) пользование недрами, за исключением использования подземных вод и родникового стока,
в случае отсутствия негативного влияния на природные комплексы и объекты Памятника природы
при наличии разрешительных документов в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
6) нарушение травяного и почвенного покрова, рельефа и ландшафта;
7) выжигание растительности;
8) размещение отходов;
9) загрязнение охранной зоны вредными веществами, отходами и (или) иное негативное
воздействие на охранную зону;
10) хранение и/или применение пестицидов и агрохимикатов;
11) проведение археологических раскопок без согласования с Государственным автономным
учреждением Республики Крым "Алуштинское лесоохотничье хозяйство" (далее - ГАУ РК
"Алуштинское ЛОХ");
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12) деятельность,
Памятника природы;

способная

изменить

гидрологический

режим

экологических

систем

13) реинтродукция и интродукция, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством;
14) организация лагерей, мест отдыха, стоянок автотранспорта,
пользование открытыми источниками огня, установка палаток;
15) уничтожение и/или
информационных знаков.

повреждение

специальных

разведение

предупредительных

костров,

аншлагов

и

2.2. На территории охранной зоны разрешается:
1) деятельность, направленная на сохранение Памятника природы;
2) проведение научных исследований и эколого-просветительской деятельности, при
соблюдении режима особой охраны Памятника природы и правил пожарной безопасности в лесах;
3) проведение ремонта и реконструкции существующих, а также строительство и размещение
новых стационарных и временных сооружений, связанных с выполнением задач, возложенных на
Памятник природы, в установленном законодательством порядке;
4) осуществление реконструкции и капитального ремонта
сооружений в соответствии с действующим законодательством;

существующих

линейных

5) осуществление противопожарных мероприятий;
6) установка специальных предупредительных аншлагов и информационных знаков.
2.3. В границах охранной зоны хозяйственная деятельность осуществляется с соблюдением
положений об охранной зоне.
2.4. Функции по обеспечению установленного режима охранной зоны выполняет Министерство
экологии и природных ресурсов Республики Крым, а также ГАУ РК "Алуштинское ЛОХ".
2.5. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в границах
охранной зоны, а также все иные физические и юридические лица обязаны соблюдать
установленный режим охранной зоны и несут за его нарушение административную, уголовную и
иную установленную законодательством Российской Федерации ответственность.
2.6. Земельные участки в границах охранной зоны у собственников, землепользователей,
арендаторов, обладателей сервитута не изымаются.
3. Государственный надзор в области охраны и использования
территории охранной зоны
Государственный надзор в области охраны и использования территории охранной зоны
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Крым об
особо охраняемых природных территориях.
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