Постановление ВР АРК
О расширении и упорядочении сети территорий и объектов природнозаповедного фонда в Автономной Республике Крым
В соответствии с частями первой, второй статьи 17, пунктом 9 части первой
статьи 18, пунктом 35 части второй статьи 26 Конституции Автономной
Республики Крым, пунктом 38 части второй статьи 9 Закона Украины
"О Верховной Раде Автономной Республики Крым", пунктом "є" части первой
статьи 14 Закона Украины "Об охране окружающей природной среды", статьями
25, 51, 52, 53 Закона Украины "О природно-заповедном фонде Украины", 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. Объявить природные территории ландшафтными заказниками местного
значения согласно Приложению 1.
2. Пользователям ландшафтных заказников местного значения "АйПетринская яйла", "Караби-Яйла" совместно с Республиканским комитетом
Автономной Республики Крым по охране окружающей природной среды:
в течение трех месяцев разработать и утвердить положения, оформить
охранные обязательства;
в течение одного года разработать проекты землеустройства по организации
и установлению границ территорий и объектов природно-заповедного фонда.
3. Ходатайствовать перед Президентом Украины Януковичем В.Ф. о создании
объекта природно-заповедного фонда общегосударственного значения –
ботанического заказника "Малое филлофорное поле" (Приложение 2).
4. Контроль за выполнением пункта 2 настоящего Постановления возложить
на Постоянную комиссию Верховной Рады Автономной Республики Крым
по аграрным
и
земельным
вопросам,
экологии
и
рациональному
природопользованию.
5. Настоящее Постановление вводится в действие со дня опубликования.
Председатель
Верховной Рады
Автономной Республики Крым
В. КОНСТАНТИНОВ
г. Симферополь,
22 декабря 2010 года
№ 126-6/10

Приложение 1
к Постановлению Верховной Рады
Автономной Республики Крым
от 22 декабря 2010 года № 126-6/10
№

Название

п/
п
1
2
1. Ландшафтн
ый заказник
местного
значения
"АйПетринская
яйла"

Общая
площадь

3
1795,0 га, в
том числе
земли
Соколинского
лесничества
ГП
"Куйбышевско
е лесное
хозяйство"

Местонахожден
Краткая
Землепользовате
ие
характеристика
ли

4
5
6
Кварталы 54, 55, Территория
ГП
59–65, 72, 75, ландшафтного "Куйбышевское
76, 81, 83
заказника
лесное
Соколинского
местного
хозяйство"
лесничества
значения
ГП "Куйбышевск "Ай-Петринская
ое лесное
яйла" является
хозяйство"
областью
питания
подземных
вод,
используемых
для
водоснабжения
населенных
пунктов,
индивидуальна
по богатству
и
разнообразию
биоты,
живописности и
оригинальност
и ландшафтов,
культурноисторических
памятников.
Флора
представлена
600 видами
и подвидами
сосудистых
растений, из
которых 63
эндемика.
В пределах
территории
заказника
обитают
12 видов
животных,
занесенных

в Красную
книгу Украины
2. Ландшафтн 2829,0 га, в
Кварталы 69–73, Территория
ГП "Белогорское
ый заказник том числе
76–78, 80–83, ландшафтного лесное
местного
земли
92–99, 102–105, заказника
хозяйство"
значения
Новокленовско 109–114
местного
"Карабиго лесничества Новокленовског значения
Яйла"
ГП "Белогорск о лесничества "Караби-Яйла"
ое лесное
ГП "Белогорское является
хозяйство"
лесное
областью
хозяйство"
питания
подземных
вод,
используемых
для
водоснабжения
населенных
пунктов,
и представлена
одним из
самых
закарстованны
х ландшафтов
Крыма. Флора
сосудистых
растений
представлена
500 видами и
подвидами, 27
видами и
подвидами
узких
региональных
эндемиков
Крыма.
Особенной
чертой
петрофитных
группировок
заказника
является
широкое
распространен
ие сообществ
с преобладани
ем ясколки
Биберштейна

Приложение 2
к Постановлению Верховной Рады
Автономной Республики Крым
от 22 декабря 2010 года № 126-6/10
№
Название
Общая Местонахождение Краткая характеристика
п/п
площадь
1. Ботанический
Акватория Координаты:
На территории
заказник
Черного
А 45048'03"N
ботанического заказника
общегосударственного моря –500,0 33010' 06"E
общегосударственного
значения "Малое
км2
B 46000'07"N
значения "Малое
филлофорное поле"
33006'08"E
филлофорное поле"
C 46000'07"N
обитают 15 видов донной
33019'05"E
растительности,
D 45057'07"N
доминирующим из
33024'15"E
которых является
E 45048'33"N
филлофора (Phyllophora),
33023'50"E
4 вида водорослей, 4
вида ракообразных, 7
видов рыб, 1 вид
двустворчатых
моллюсков и 3 вида
морских млекопитающих,
которые занесены в
Красную книгу Украины

