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АДМИНИСТРАЦИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 марта 2008 г. N 58-па

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ ГРАНИЦ
И УПРАЗДНЕНИИ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ, ПРОВЕДЕННОЙ В 2005 ГОДУ

(в ред. Постановлений Администрации Сахалинской области
от 30.01.2009 {КонсультантПлюс}"N 26-па, от 19.05.2009 {КонсультантПлюс}"N 184-па,
{КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Сахалинской области
от 27.05.2011 N 201)

В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 14.03.95 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", {КонсультантПлюс}"Законом Сахалинской области от 21.12.2006 N 120-ЗО "Об особо охраняемых природных территориях Сахалинской области", учитывая постановление Сахалинской областной Думы от 13.12.2007 N 9/7/688-4 "О согласовании проекта постановления администрации Сахалинской области "Об утверждении изменения границ и упразднении памятников природы регионального значения Сахалинской области по результатам инвентаризации, проведенной в 2005 году", администрация Сахалинской области постановляет:

1. Утвердить изменения границ памятников природы регионального значения Сахалинской области, прошедших инвентаризацию в 2005 году:
1.1. Памятника природы "Анивский орешник", расположенного в верхнем течении ручья Пригородный на землях лесного фонда Южно-Сахалинского лесничества в квартале 34 Южно-Сахалинского (П) участкового лесничества.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Сахалинской области от 27.05.2011 N 201)
Границей с юга и запада является лесная дорога, с севера и востока естественные границы отсутствуют и определяются только прямыми, соединяющими угловые координаты.
Угловые координаты:
- 46°56'37" N 142°46'16" E;
- 46°56'37" N 142°46'43" E;
- 46°56'30" N 142°46'43" E;
- 46°56'31" N 142°46'16" E.
Координаты центральной точки - 46°56'34" N 142°46'29" E.
Площадь в новых границах - 3,8 га.
1.2. Памятника природы "Бухта Чайка", расположенного на восточном побережье Тонино-Анивского полуострова между мысами Грозный и Спокойный на землях лесного фонда Корсаковского лесничества.
Северная и южная границы памятника природы проходят по мысам Грозный и Спокойный.
Восточная граница проходит по морскому берегу, включая все острова, скалы и кекуры, расположенные между этими мысами. В основном все скалы попадают в полосу 200 м от берега.
Западная граница проходит на удалении 200 м от морского берега вглубь о. Сахалина.
Угловые координаты:
- 46°33'40" N 143°31'34" E;
- 46°33'38" N 143°33'00" E;
- 46°29'30" N 143°32'48" E;
- 46°29'32" N 143°31'23" E.
Координаты центральной точки - 46°31'36" N 143°31'54" E.
Общая площадь в новых границах - 167 га.
1.3. Памятника природы "Озерский ельник", расположенного на землях лесного фонда Корсаковского лесничества (Озерское участковое лесничество).
Границы памятника природы:
- северная - по реке Ветвистая и далее по северным границам кварталов 128, 129, 130, 131, 173, 174, 175, 176, 177, 178;
- восточная - по восточным границам кварталов 131, 178, 193, далее по южной и юго-восточной границе кварталов 193, 192, 212, 211, 225;
- южная - от моста через реку Шешкевича вдоль дороги Корсаков - Новиково до поворота к поселку Пихтовый на востоке;
- западная - по дороге на поселок Пихтовый до поворота на него и далее на север по западной и юго-западной границам кварталов 169, 127, 125.
Угловые координаты:
- 46°39'12" N 143°17'16" E;
- 46°39'00" N 143°27'02" E;
- 46°32'49" N 143°26'45" E;
- 46°33'01" N 143°17'00" E.
Координаты центральной точки - 46°36'10" N 143°21'40" E.
Площадь в новых границах - 7153 га.
1.4. Памятника природы "Популяция кардиокринума (лилии) Глена", расположенного на западном склоне горы Большевик по правому берегу реки Еланька на землях лесного фонда Южно-Сахалинского лесничества в квартале 36 Южно-Сахалинского (П) участкового лесничества.
Угловые координаты:
- 46°56'28" N 142°47'14" E;
- 46°56'28" N 142°47'58" E;
- 46°56'15" N 142°47'57" E;
- 46°56'15" N 142°47'14" E.
Координаты центральной точки - 46°56'22" N 142°47'36" E.
Площадь в новых границах - 13,3 га.
1.5. Памятника природы "Высокогорья горы Чехова", расположенного на склонах горы Чехова на землях лесного фонда Южно-Сахалинского и Корсаковского лесничеств.
Западная граница памятника природы начинается от дороги Южно-Сахалинск - Лесное, по небольшому ручью поднимается до водораздельного хребта, где начинается 600 изогипса и вдоль нее продолжается на север до верховьев реки Бурея, далее по седловине, расположенной к северу от горы Чехова, проходит на восток в верховья реки Чеховка и далее по ней до места слияния с рекой Верхняя. От этой развилки граница уходит по пологому распадку на юго-запад до хребта и пересечения с 600 изогипсой, далее на юго-запад по 600 изогипсе хребта в районе Чеховского перевала и спускается по нему до дороги, далее по границе дороги на запад.
Угловые координаты:
- 47°01'23" N 142°48'56" E;
- 47°01'18" N 142°53'19" E;
- 46°58'17" N 142°53'13" E;
- 46°58'22" N 142°48'50" E.
Координаты центральной точки - 46°59'50" N 142°51'04" E.
Площадь в новых границах - 1800 га.
1.6. Памятника природы "Верхнебуреинский", расположенного в лесопарковой зоне г. Южно-Сахалинска на западном склоне горы Чехова и восточных склонах его западного отрога горы Тургенева в верховьях левого безымянного притока реки Бурея. Памятник природы располагается на землях лесного фонда Южно-Сахалинского лесничества (Южно-Сахалинское участковое лесничество).
Северная граница памятника природы проходит по западному (правому) склону ручья, впадающего в реку Бурея. Северная часть памятника природы включает восточную часть квартала N 12. Южнее в памятник природы включены кварталы N 20 и 21 в границах между ручьями. Южная граница проходит по водораздельному хребту рек Бурея и Уюновка. Восточная граница примыкает к памятнику природы "Высокогорья горы Чехова".
Угловые координаты:
- 47°01'33" N 142°47'32" E;
- 47°01'32" N 142°42'09" E;
- 47°00'22" N 142°49'07" E;
- 47°00'23" N 142°47'30" E.
Координаты центральной точки - 47°00'58" N 142°48'19" E.
Площадь в новых границах - 180 га.
1.7. Памятника природы "Популяция скальной флоры", расположенного в 300 - 400 м от западной границы застройки г. Макарова, в бассейне ручья на террасе на правом берегу реки Макарова.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации Сахалинской области от 30.01.2009 N 26-па)
Угловые координаты:
- 48°37'55" N 142°45'30" E;
- 48°37'55" N 142°45'47" E;
- 48°37'41" N 142°45'47" E;
- 48°37'42" N 142°45'30" E.
Координаты центральной точки - 48°37'48" N 142°45'39" E.
Площадь в новых границах - 8 га.
2. Упразднить как утратившие значение особо охраняемых природных территорий следующие памятники природы регионального значения Сахалинской области:
2.1. Памятник природы "Анивская роща белой акации", расположенный на землях лесного фонда Южно-Сахалинского лесничества в квартале 83 Южно-Сахалинского участкового лесничества.
2.2. Памятник природы "Кедр корейский", расположенный на землях лесного фонда Южно-Сахалинского лесничества в квартале 48 Новоалександровского участкового лесничества.
2.3. Памятник природы "Популяция вакциниума выдающегося (красники)", расположенный вдоль береговой линии залива Терпения в междуречье рек Горная и Нитуй в Макаровском районе.
2.4. Памятник природы "Популяция эндемичных видов растений", расположенный в Макаровском районе на землях лесного фонда Макаровского лесничества в квартале 138 Пореченского участкового лесничества.
3. Департаменту лесов и особо охраняемых природных территорий Сахалинской области (Котельников С.И.):
3.1. Внести изменения в паспорта вышеперечисленных памятников природы.
3.2. Внести изменения в кадастровые сведения вышеперечисленных памятников природы.
3.3. Разработать проект закона Сахалинской области "О внесении изменений и дополнений в {КонсультантПлюс}"Закон Сахалинской области "Об особо охраняемых природных территориях Сахалинской области".
4. Признать утратившими силу:
- {КонсультантПлюс}"пункты 7, {КонсультантПлюс}"8 приложения к решению исполнительного комитета Сахалинского областного Совета народных депутатов от 13.05.80 N 233 "Перечень особо ценных лесных объектов", а также {КонсультантПлюс}"пункт 9 указанного приложения в части площади особо ценного участка лесных культур (орех маньчжурский вне ареала распространения);
- подпункты 6, 9 пункта 1 решения исполнительного комитета Сахалинского областного Совета народных депутатов от 19.05.83 N 186 "О признании редких и достопримечательных природных объектов области государственными памятниками природы";
- пункт 1 решения исполнительного комитета Сахалинского областного Совета народных депутатов от 25.02.86 N 61 "О признании достопримечательных природных объектов области государственными памятниками природы" в части границ и площади памятника природы "Верхнебуреинский";
абзац утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Администрации Сахалинской области от 19.05.2009 N 184-па;
- {КонсультантПлюс}"подпункт 1.2 постановления губернатора Сахалинской области от 02.02.96 N 53 "Об утверждении границ и режимов охраны памятников природы регионального значения Сахалинской области, прошедших инвентаризацию в 1995 году" в части утверждения границ памятника природы "Озерский ельник".
5. Опубликовать настоящее постановление в газете "Губернские ведомости".
6. Контроль за исполнением постановления возложить на вице-губернатора Сахалинской области С.Г.Шередекина.

Губернатор области
А.В.Хорошавин




