ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 мая 2008 г. N 136
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26 ДЕКАБРЯ 1996 ГОДА N 494
"О ПРИВЕДЕНИИ В СООТВЕТСТВИЕ С НОВЫМ ПРИРОДООХРАННЫМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ
СЕТИ
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ"
(с изм., внесенными РЕШЕНИЕМ Ленинградского областного суда
от 27.11.2008 N 3-161/08)
В соответствии с федеральными законами от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях" (с изменениями) и от 10 января 2002 года N 7-ФЗ
"Об охране окружающей среды" (с изменениями), постановлением Правительства
Ленинградской области от 26 декабря 2005 года N 336 "Об утверждении Примерного
положения о государственных природных заказниках регионального значения в
Ленинградской области и Примерного положения о памятниках природы регионального
значения в Ленинградской области" Правительство Ленинградской области постановляет:
Пункт 1 признан недействующим решением Ленинградского областного суда от
27.11.2008 N 3-161/08 с момента вступления решения в законную силу.
Определением Верховного Суда Российской Федерации от 18.02.2009 N 33-Г09-1
указанное решение оставлено без изменения.
1. Внести в паспорт особо охраняемой природной территории Ленинградской
области "Озеро Ястребиное", утвержденный постановлением Правительства
Ленинградской области от 26 декабря 1996 года N 494 "О приведении в соответствие с
новым природоохранным законодательством Российской Федерации существующей сети
особо охраняемых природных территорий Ленинградской области", следующие
изменения:
1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Площадь памятника природы: 629,5 га; площадь охранной зоны: 1663 га.".
2) пункт 9 дополнить новым абзацем следующего содержания:
"границы охранной зоны памятника природы: кварталы 4, 9, 12, 13, 17, 18, 27-29, 32,
33 и 45-47 Антикайненского участкового лесничества Приозерского лесничества.";
3) наименование пункта 13 изложить в следующей редакции:
"13. Режим охраны памятника природы:";
4) дополнить новым пунктом 14 следующего содержания:
"14. Режим охранной зоны памятника природы:
Запрещаются:

формирование и предоставление новых земельных участков под разработку карьеров
и строительство промышленных предприятий;
взрывные работы;
добыча полезных ископаемых, а также проведение поисково-оценочных и
геологоразведочных работ, выполняемых с нарушением недр.
Разрешаются:
проведение всех видов рубок;
рыбная ловля и охота согласно действующим правилам;
сбор грибов и ягод;
тренировки и соревнования альпинистов;
разведение костров в оборудованных местах.
Рекомендуемые мероприятия:
обозначить на местности территорию охранной зоны памятника природы
предупредительными и информационными знаками по периметру ее границ.";
5) пункты 14 и 15 считать соответственно пунктами 15 и 16;
6) дополнить новым пунктом 17 следующего содержания:
"17. Перечень землепользователей на территории охранной зоны памятника
природы: закрытое акционерное общество "Приозерский лесокомбинат", открытое
акционерное общество "Приозерский деревообрабатывающий завод", общество с
ограниченной ответственностью "Вега".";
7) пункт 16 считать пунктом 18.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вицегубернатора Ленинградской области - председателя комитета по агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу Яхнюка С.В.
Губернатор
Ленинградской области
В.Сердюков

