АДМИНИСТРАЦИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 июля 2002 г. N 75-па
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 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 соответствии с Федеральным законом от 14.03.95 N 33-ФЗ "Об
особо
охраняемых природных территориях", учитывая предложения
федерального государственного унитарного предприятия Сахалинского
научно
исследовательского института рыбного
хозяйства
и
океанографии (СахНИРО), Сахалинского бассейнового управления по
охране, воспроизводству рыбных запасов и регулированию рыболовства
"Сахалинрыбвод" и администрации Корсаковского района, направленные
на создание условий обеспечения эффективного использования водных
биологических ресурсов - ограниченной объемами допустимых уловов
добычи анфельции в лагуне озера Буссе, администрация Сахалинской
области постановляет:
1. Внести в постановление губернатора области от 02.02.96 N 53
"Об
утверждении границ и режимов охраны памятников
природы
регионального значения Сахалинской области" с учетом изменений,
внесенных постановлением губернатора области от 12.01.2001 N 18 "О
внесении
изменений и дополнений в постановление
губернатора
области от 02.02.96 N 53 "Об утверждении границ и режимов охраны
памятников природы регионального значения Сахалинской области,
прошедших инвентаризацию в 1995 году", следующие изменения и
дополнения:
1.1. В подпункте 1.4. пункта 1:
- в абзаце пятом исключить слова "- промысловый вылов рыбы при
наличии разрешения органов рыбоохраны;";
- абзац шестой "На территории охранной зоны памятника природы
запрещается:" изложить в следующей редакции:
"В границах памятника природы запрещается:
- рубки главного пользования;
- мойка машин;
- строительство любых хозяйственных объектов;
движение
моторных
судов и использование
водолазного
оборудования, за исключением плавательных средств и водолазного
оборудования, при помощи которых ведутся работы, связанные с
проведением научно - исследовательских работ, контрольного лова,
промышленной добычи анфельции, воспроизводства, марикультуры и
охранных мероприятий;
- промысловый лов водных биологических ресурсов (за исключением
промышленной добычи анфельции для обеспечения сырьем Корсаковского
агарового
завода в объемах общих допустимых
уловов
(ОДУ),
утвержденных в установленном порядке, в сроки, местах и орудиями
лова, согласованными с СахНИРО);
- добыча морских млекопитающих;
- использование гидромонитора, тралящих и драгирующих орудий
лова (за исключением работ, связанных с промышленной добычей
анфельции).".
1.2. Дополнить пунктами 2 и 3 следующего содержания:
"2.
Установить,
что промышленная добыча
анфельции
для
обеспечения сырьем Корсаковского агарового завода разрешается в
объемах ОДУ, утвержденных в установленном порядке, в том числе
сбор анфельции из штормовых и предштормовых выбросов.
3. Определить ответственным за соблюдение охранных мероприятий,

определенных в пункте 1 настоящего постановления,
управление
"Сахалинрыбвод" (Затулякин А.В.).".
1.3. В связи с этим пункт 2 считать пунктом 4.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Губернские
ведомости".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на департамент по рыболовству Сахалинской области (Быстров И.М.).
Губернатор области
И.П.Фархутдинов

