АДМИНИСТРАЦИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июля 2002 г. N 86-па
ОБ УТОЧНЕНИИ ГРАНИЦ И РЕЖИМА
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ЛУНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК"
В соответствии с Федеральным законом от 14.03.95 N 33-ФЗ "Об
особо
охраняемых
природных
территориях",
постановлением
губернатора Сахалинской области от 08.09.97 N 421 "О создании
комплексного памятника природы регионального значения "Лунский
залив",
по предложению государственного комитета
по
охране
окружающей
природной среды Сахалинской области на территории
Ногликского района в целях охраны занесенных в Красные книги
Российской Федерации и Сахалинской области околоводных птиц белоплечего орлана, дикуши, скопы, алеутской крачки, длинноклювого
пыжика и других мигрирующих птиц и их мест обитания - был создан
комплексный
памятник природы регионального значения
"Лунский
залив".
Ответственность за обеспечение режима охраны памятника природы
была возложена на государственный комитет по охране окружающей
среды Ногликского района, который в настоящее время прекратил свою
деятельность в связи с реорганизацией территориальных органов
Госкомэкологии Российской Федерации.
В
утвержденном паспорте памятника природы границы
особо
охраняемой территории памятника природы регионального значения
"Лунский
залив"
были приурочены к границам
соответствующих
кварталов
лесного
фонда без указания точных
географических
координат угловых точек отводимого земельного участка.
В
материалах
Государственного кадастра особо
охраняемых
природных
территорий
Сахалинской
области,
утвержденного
губернатором
области
1
марта 2000
года,
были
приведены
установленные по оцифрованной схеме границ памятника
природы
"Лунский залив" географические координаты отдельных точек границ
памятника природы.
Работа
по
проверке
значений координат,
приведенных
в
кадастровых
данных с координатами границ
лесных
кварталов,
показала, что имеется расхождение в положениях границ одного и
того же памятника природы в двух вышеназванных документах.
В
целях
оптимизации границ и режима памятника
природы
регионального значения "Лунский залив" с учетом
предстоящего
хозяйственно - экономического развития прилегающих территорий и
необходимости приведения в соответствие его границ с данными
Государственного кадастра особо охраняемых природных территорий
Сахалинской
области,
утвержденного
губернатором
области
01.03.2000, администрация Сахалинской области постановляет:
1. Внести следующие изменения в описание границ памятника
природы "Лунский залив":
- северная граница: по линии с координатами 51 градус 23' 43''
северной широты, параллельной северной границе кварталов 52, 53,
54 Ногликского лесхоза, до пересечения с границей охранной зоны
лесовозной дороги, установленной на расстоянии 300 метров от
дорожного полотна с восточной стороны, далее по линии границы
охранной зоны дороги до пересечения с западной границей квартала
52;
- западная и южная граница: по линии, проходящей по западной
границе квартала 52 до пересечения с северной границей квартала
95, по северной границе квартала 95 до пересечения с границей
охранной зоны лесовозной дороги, установленной на расстоянии 300
метров от дорожного полотна с восточной стороны, на юг по линии
границы охранной зоны лесовозной дороги через кварталы 95, 66, 114

до пересечения с южной границей квартала 114, далее по южной
границе квартала 114 до пересечения с западной границей квартала
92, по участку западной границы квартала 92 до границ квартала
107, далее по западной границе кварталов 107, 116, границам
квартала 139 до пересечения с лесовозной дорогой, далее
по
лесовозной дороге до пересечения с южной границей квартала 139, по
западной и северной границам квартала 162 до берега моря;
- восточная граница: по берегу моря от северной границы
памятника природы до южной границы квартала 162.
2. Установить на территории памятника природы следующий режим
охраны:
на территории памятника природы запрещается:
- предоставление земельных участков под строительство зданий и
сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередачи и других
коммуникаций,
за исключением поселений коренных малочисленных
народов Севера для ведения традиционного образа жизни;
- охота на птиц;
- движение моторных лодок на акватории залива в период миграции
птиц (с 1 мая по 10 июня и с 1 сентября по 1 ноября), за
исключением лодок родовых общин коренных малочисленных народов
Севера и научно - исследовательских экспедиций (по согласованию со
специально уполномоченным органом в области охраны окружающей
среды);
- заготовка древесины по главному пользованию, следующие рубки
промежуточного пользования: реконструкции, простора, обновления,
ландшафтные рубки, рубки ухода;
- выход людей на острова, расположенные в северной части залива
между протокой из залива в море и устьем ручья Кавле, с 1 июня по
30 августа;
- повреждение почвопокровной растительности;
- проведение гидромелиоративных, ирригационных работ, разведка
и добыча всех видов полезных ископаемых;
- размещение и захоронение отходов производства и потребления,
хранение
и
применение
ядохимикатов, минеральных
удобрений,
химических реагентов и стимуляторов роста растений;
- дноуглубительные, буровые и взрывные работы;
- проезд автотранспорта без специальных разрешений;
- промысловый лов рыбы (за исключением лова рыбы коренными
малочисленными
народами Севера для обеспечения
их
нужд
в
установленном законодательством порядке);
- выпас скота.
3. Комитету природных ресурсов по Сахалинской области внести
соответствующие изменения в паспорт памятника природы "Лунский
залив"
и
Государственный кадастр особо охраняемых природных
территорий Сахалинской области.
4. Ответственность за обеспечение режима охраны памятника
природы "Лунский залив" возложить на комитет природных ресурсов по
Сахалинской области.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
первого вице-губернатора области И.П.Малахова.
Исполняющий обязанности
губернатора области
И.П.Малахов

