ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ
РЕСПУБЛИКА
ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ

Щс4 д в йх

DONETSK PEOPLE’S

ы.

REPUBLIC

111

THE HEAD OF REPUBLIC

ЩШ

Д'

УКАЗ
ГЛАВЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
Об объявлении особо охраняемой природной территории
государственного значения «Амвросиевский меловой изолят»
В целях сохранения территорий, имеющих особое значение для
сбережения и восстановления природных комплексов и их компонентов, а
также поддержания экологического баланса, руководствуясь частью 6
статьи 12, статьей 13, частью 2 статьи 36 Закона Донецкой Народной
Республики от 30 апреля 2015 года
43-1НС «Об особо охраняемых
природных территориях», статьями 59, 60 Конституции Донецкой
Народной Республики,

ПОСТАНОВЛЯЮ :
1.
Ликвидировать особо охраняемую природную территорию
«Балка Горькая» государственного значения категории памятник природы
площадью 4 га, расположенную в пределах выделов 33-36 квартала 22
Амвросиевского
лесничества
Государственного
предприятия
«Амвросиевское лесное хозяйство».
2.
Объявить особо охраняемой природной территорией
государственного значения «Амвросиевский меловой изолят» категории
государственный природный заказник биологического профиля общей
площадью 454,7 га без изъятия земельных участков и других природных
объектов у собственников и пользователей, в пределах земельных
участков согласно приложению.
3.

Государственному комитету по экологической политике и
природным ресурсам при Главе Донецкой Народной Республики:
3.1. Ликвидировать особо охраняемую природную территорию
«Пристенское» местного значения категории государственный природный
заказник.

3.2. Передать под охрану государственный природный заказник
меловой
изолят»
«Амвросиевский
биологического
профиля
собственникам и пользователям земельных участков.
3.3. Разработать и утвердить положение государственного
природного заказника биологического профиля «Амвросиевский меловой
изолят».

4.
Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
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ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, включенных в состав
государственного природного заказника биологического профиля
«Амвросиевский меловой изолят»
п/п

Собственник
(пользователь)

Местонахождение

Площадь, га

Примечание

Земли
Амвросиевский район,
ГП «Амвросиевское зыделы 2, 18-21, 25, 27
лесное хозяйство», квартала 21 урочища
1.
Артемовский
Спорное,
сельский совет
ГП «Амвросиевское
лесное хозяйство»

Амвросиевский район,
выделы 16, 17
ГП «Амвросиевское
квартала 12 и выдел 29
лесное хозяйство»,
2.
квартала 10 урочища
Новоамвросиевский
Спорное,
поселковый совет
ГП «Амвросиевское
лесное хозяйство»

Амвросиевский район,
расположен за
пределами территории
ГП « Амвросиевское
населенных пунктов,
лесное хозяйство»,
3.
примыкает с северной
Амвросиевский
стороны к
городской совет
государственному
природному заказнику
«Пристенское»

20,0

государственной
собственности,
представленные
открытыми
землями без

или
с незначительным
растительным
покровом

растительности

15,4

Земли
государственной
собственности,
представленные
открытыми
землями без
растительности или
с незначительным
растительным
покровом

18,0

Земли
государственной
собственности,
представленные
лесами и другими
лесопокрытыми
площадями

2

п/п

4.

Собственник
(пользователь)

Белояровский
сельский совет

Местонахождение

Амвросиевский район,
расположен за
пределами территории
населенных пунктов с
восточной стороны от
государственного
природного заказника
«Пристенское»

Амвросиевский район,
расположен за
ГП «Амвросиевское пределами территории
лесное хозяйство», населенных пунктов,
5.
Амвросиевский
выдел 20 квартала 19
городской совет урочища Пристенское,
ГП «Амвросиевское
лесное хозяйство»
Амвросиевский район,
кварталы 14, 16, 17, 18,
19 урочища
ГП «Амвросиевское
Пристенское,
лесное хозяйство»,
6.
ГП «Амвросиевское
Амвросиевский
лесное хозяйство»,
городской совет
государственный
природный заказник
«Пристенское»
Амвросиевский район,
ГП «Амвросиевское выделы 33, 35, 36, 45
лесное хозяйство», квартала 22 урочища
7.
Балка Горькая,
Белояровский
сельский совет
памятник природы
«Балка Горькая»
Амвросиевский район,
ГП «Амвросиевское
выделы 6, 17, 18, 22,
лесное хозяйство»,
26, 29, 39, 40, 41
8.
Белояровский
квартала 22 урочища
сельский совет
Балка Горькая

Площадь, га

Примечание

22,0

Земли
государственной
собственности
(запаса),
представленные
пастбищами

3,9

Земли
государственной
собственности,
представленные
лесами и другими
лесопокрытыми
площадями

250,0

4,0

36,4

Земли
государственной
собственности,

представленные
лесами и другими
лесопокрытыми
площадями
Земли
государственной
собственности,
представленные
лесами и другими
лесопокрытыми
площадями
Земли
государственной
собственности
(запаса),
представленные
каменистыми
местами

3

п/п

9.

Собственник
(пользователь)

Местонахождение

Белояровский

Амвросиевский район,
расположен за
пределами территории
населенных пунктов,
примыкает к участку
8 с юго-западной

сельский совет

Площадь, га

Земли
государственной

11,0

стороны

10 .

11.

Белояровский
сельский совет

Амвросиевский район,
расположен за
пределами территории
населенных пунктов с
южной стороны от
участка 9,
примыкает к участку
8 с юго-западной
стороны

Белояровский
сельский совет

Амвросиевский район,
расположен за
пределами территории
населенных пунктов,
примыкает к участку
8 с южной стороны

Примечание

27

собственности
(запаса),
представленные
лесами и другими
лесопокрытыми
площадями
Земли
государственной
собственности
(запаса),
представленные
каменистыми
местами
Земли
государственной

47,0

собственности
(запаса),
представленные
каменистыми
местами

