П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ВЕРХОВНОЙ РАДЫ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
О расширении и упорядочении сети территорий
и объектов природно-заповедного фонда
общегосударственного и местного значения
в Автономной Республике Крым
{ С изменениями, внесенными в соответствии с Постановлением
Верховной Рады АРК
N 708-5/07 ( rb0708002-07 ) от 19.12.2007 }

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 17, пунктом 9 части 1
статьи 18, пунктом 35 части 2 статьи 26 Конституции Автономной
Республики Крым ( rb239k002-98 ), пунктом 38 части 2 статьи 9
Закона Украины "О Верховной Раде Автономной Республики Крым"
( 90/98-ВР ), пунктом "є" части 1 статьи 14 Закона Украины "Об
охране окружающей природной среды" ( 1264-12 ) и статьями 24, 35,
51, 52, 53, 54 Закона Украины "О природно-заповедном фонде
Украины" ( 2456-12 ), с целью охраны ценных природных комплексов и
объектов, рационального их использования и возобновления Верховная
Рада Автономной Республики Крым п о с т а н о в л я е т:
1. Ходатайствовать перед Верховной Радой Украины:
{
Абзац
второй
Постановления Верховной
19.12.2007 }

пункта
1 утратил силу на основании
Рады АРК N 708-5/07 ( rb0708002-07 ) от

об утверждении
площади
парка-памятника
садово-паркового
искусства "Алупкинский" - объекта природно-заповедного
фонда
общегосударственного
значения,
которая
изменена в связи с
разработанным проектом организации территорий и выносом в натуру
их границ (Приложение 2).
2. Создать
на
территории
зоологический парк "Сказка"
и
искусства "Малый Ливадийский парк"
фонда местного значения (Приложение

Автономной
Республики
Крым
парк-памятник
садово-паркого
- объекты природно-заповедного
3).

3. Утвердить проект организации территории
регионального
ландшафтного парка "Калиновский" - объекта природно-заповедного
фонда местного значения.
4. Утвердить площадь объекта
природно-заповедного
фонда
местного
значения, которая изменена в связи с проведенными
работами по уточнению, научному обоснованию и списанию границ
ботанического заказника местного значения "Южнобережные дубравы"
(Приложение 4).
5. Считать
утратившим
силу
Постановление
Президиума
Верховного Совета
Крыма
от
12
апреля 1994 года N 538-I
( rb0538003-94 ) "О развитии перспективной сети территорий и
объектов природно-заповедного фонда Крыма" (Ведомости Верховного
Совета Крыма, 1994 г., N 1, ст. 39) в связи с его исполнением.
6. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить
на Постоянную комиссию Верховной Рады Автономной Республики Крым
по аграрным и земельным вопросам, экологии и
рациональному
природопользованию.

Председатель Верховной Рады
Автономной Республики Крым
г. Симферополь, 22 октября 2003 г.
N 709-3/03

Б.ДЕЙЧ

{ Приложение 1 утратило силу на основании Постановления
Верховной Рады АРК N 708-5/07 ( rb0708002-07 ) от 19.12.2007 }

Приложение 2
к Постановлению Верховной Рады
Автономной Республики Крым
от 22.10.03 г. N 709-3/03
ПЕРЕЧЕНЬ
территорий и объектов природно-заповедного фонда
общегосударственного значения, площадь которых
изменена в соответствии с разработанным проектом
организации территорий и выносом
в натуру их границ
----------------------------------------------------------------------------------------N | Название
|Общая площадь|
Место|
Краткая
|Землепольпп|
|
(га)
| нахождение |
характеристика
|зователь
----------------------------------------------------------------------------------------1. Парк-памятник
34,123
г. Алупка
Алупкинский парк - один из
Алупкинский
садово-парковообразцов пейзажных парков. Ему государстго искусства
присущи просторные поляны с
венный
общегосударстживописно разбросанными
дворцововенного
группами деревьев и
парковый
значения
кустарников. Искусственные
музей"Алупкинский"
водоемы удачно задекорированы
заповедник
под природные озера. Созданы
искусственные гроты.
Растительность отличается
большим разнообразием
интродуцентов и местных видов

Приложение 3
к Постановлению Верховной Рады
Автономной Республики Крым
от 22.10.03 г. N 709-3/03
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов природно-заповедного фонда местного значения,
которые создаются в Автономной Республике Крым
----------------------------------------------------------------------------------------N | Название
|Общая площадь|
Место|
Краткая
|Землепольпп|
|
(га)
| нахождение |
характеристика
|зователь
----------------------------------------------------------------------------------------1. Зоологический
2,4276
г. Ялта,
Зоологическая коллекция
Частный
парк местного
п. Ливадия
зоологического парка "Сказка"
предпринизначения
насчитывает 318 животных 46
матель
"Сказка"
видов. В настоящее время это
Зубков
наибольшая коллекция животных в Олег
Автономной Республике Крым.
Алексеевич
Большинство животных относится
к представителям экзотических
тропических видов. Уникальность
зоологического парка в том, что
это самый южный зоопарк
Украины, а также первая частная
зоологическая коллекция такого
масштаба не только на
территории Крыма, но и в
Украине
2. Парк-памятник
садово-паркового искусства
местного
значения "Малый
Ливадийский
парк"

9,6

г. Ялта,
п. Нижняя
Ореанда

Образец садово-паркового
искусства. Парковые насаждения
оказывают лечебный и
оздоровительный эффект. В парке
произрастают 132 вида и 60 форм
деревьев и кустарников. Общее
количество древесных и
кустарниковых растений
составляет 15715 штук

Санаторнокурортное
объединение
пансионат
"Глициния"

Приложение 4
к Постановлению Верховной Рады
Автономной Республики Крым
от 22.10.03 г. N 709-3/03
ПЕРЕЧЕНЬ
территорий и объектов природно-заповедного фонда
местного значения, площадь которых изменена
в соответствии с разработанным проектом организации
территории и выносом в натуру их границ
----------------------------------------------------------------------------------------N | Название
|Общая площадь|
Место|
Краткая
|Землепольпп|
|
(га)
| нахождение |
характеристика
|зователь
----------------------------------------------------------------------------------------1. Ботанический
10,8
г. Ялта,
Площадь заказника изменена с
Санаторнозаказник
п. Нижняя
0,4 га до 10,8 га в связи с
курортное
местного
Ореанда
проведенными научными
объединение
значения
исследованиями по уточнению,
пансионат
"Южнобережные
научному описанию границ
"Глициния"
дубравы"
ботанического заказника.
Сохранившиеся естественные
древостои дуба пушистого
семенного происхождения
представляют собой участки
нетронутого леса и являются
генофондом

