СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 октября 2017 г. N 513
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ О ПАМЯТНИКАХ ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии со статьями 25, 27 Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях", статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, статьей 8 Закона
Республики Крым от 10 ноября 2014 года N 5-ЗРК/2014 "Об особо охраняемых природных территориях",
статьями 28, 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года N 5-ЗРК "О системе исполнительных органов
государственной власти Республики Крым", распоряжением Совета министров Республики Крым от 5
февраля 2015 года N 69-р "Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым", в целях совершенствования государственного управления и
контроля в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий
Республики Крым Совет министров Республики Крым постановляет:
Утвердить прилагаемые положения о памятниках природы регионального значения Республики Крым:
"Дуб-богатырь Тавриды" (приложение 1);
"Пятиствольный каштан" (приложение 2);
"Суворовский дуб" (приложение 3);
"Земляничник НБС" (приложение 4);
"Фисташка НБС" (приложение 5);
"Маслина НБС" (приложение 6);
"Тис Леси Украинки" (приложение 7);
"Дуб-реликт бельбекских дубрав" (приложение 8);
"Орех Пузанова" (приложение 9);
"Фисташка Юстиниана" (приложение 10);
"Платан память Алустона" (приложение 11);
"Орех Юрия Никулина" (приложение 12);
"Земляничник Ены" (приложение 13);
"Непокоренный" (приложение 14);
"Дуб Дулицкого" (приложение 15);
"Можжевельник Шуммера" (приложение 16);
"Можжевельник майора Селихова" (приложение 17);
"Можжевельник Фортунатова" (приложение 18);
"Можжевельник героев Судакского десанта" (приложение 19);
"Можжевельник Шафера" (приложение 20);
"Можжевельник Ягунова" (приложение 21);
"Платан Романтика" (приложение 22);
"Фисташка Чехова" (приложение 23);

"Фисташка Липы" (приложение 24);
"Самшит вечнозеленый" (приложение 25);
"Платан Восточный" (приложение 26);
"Островок-глыба пермских известняков на Симферопольском водохранилище" (приложение 27);
"Обнажение окаменелого потока вулканической лавы" (приложение 28).
Глава Республики Крым,
Председатель Совета министров
Республики Крым
С.АКСЕНОВ
Заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым руководитель Аппарата Совета министров
Республики Крым
Л.ОПАНАСЮК

Приложение 1
к постановлению
Совета министров
Республики Крым
от 10.10.2017 N 513
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ДУБ-БОГАТЫРЬ ТАВРИДЫ"

1. Общие положения
1.1. Памятник природы регионального значения "Дуб-богатырь Тавриды" (далее - Памятник природы)
в соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым от 5 февраля 2015 года N 69-р "Об
утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики
Крым" является особо охраняемой природной территорией.
1.2. Памятник природы создан без ограничения срока действия.
1.3. Памятник природы находится в ведении Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым (далее - Минприроды Крыма).
1.4. Управление Памятником природы, выполнение работ и оказание услуг по обеспечению
функционирования Памятника природы, а также мероприятий по сохранению биологического разнообразия
и поддержанию в естественном состоянии природных комплексов и объектов на территории Памятника
природы осуществляется муниципальным бюджетным учреждением культуры "Детский парк" (далее - МБУК
"Детский парк").
2. Границы Памятника природы
2.1. Памятник природы расположен на территории Детского парка городского округа Симферополь.
2.2. Границы и особенности режима особой охраны Памятника природы учитываются при разработке
планов и перспектив экономического и социального развития, подготовке документов территориального
планирования, проведении инвентаризации земель.
3. Цель создания и задачи Памятника природы
3.1. Памятник природы создан с целью охраны и сохранения в природном состоянии ценного в
научном, эстетическом отношении дуба черешчатого возрастом более 600 лет.
3.2. Основными задачами Памятника природы являются:
охрана и сохранение в природном состоянии Памятника природы;
экологическое просвещение;
осуществление разрешенной рекреационной деятельности при соблюдении установленного режима
особой охраны;
осуществление экологического мониторинга;
проведение научных исследований.
4. Режим особой охраны территории Памятника природы
4.1. На территории Памятника природы запрещается или ограничивается любая деятельность, если
она противоречит целям его создания или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.
4.2. На территории Памятника природы с целью обеспечения выполнения им основных задач по
сохранению и охране природных комплексов запрещается:

1) строительство и размещение стационарных и временных сооружений, не связанных с выполнением
задач, возложенных на Памятник природы;
2) нарушение почвенного покрова, проведение земляных работ и распашка земель, за исключением
работ, связанных с осуществлением противопожарных мероприятий и проведением научных исследований;
3) проведение мелиоративных и любых других работ, которые могут привести к изменению
гидрологического и гидрохимического режимов;
4) засорение и загрязнение территории Памятника природы;
5) пускание палов, выжигание растительности;
6) проведение взрывных работ;
7) пользование недрами;
8) осуществление сбора и заготовки семян без разрешений, предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым, и согласования в установленном
законодательством порядке;
9) уничтожение или повреждение деревьев, кустарников, травянистой растительности;
10) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста без согласования в установленном законодательством порядке;
11) разорение гнезд, нор, сбор яиц и пуха, кроме сбора в научных целях, который проводится в
соответствии с требованиями действующего законодательства и по согласованию с уполномоченными
органами;
12) создание объектов размещения отходов производства и
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

потребления,

радиоактивных,

13) проезд по территории Памятника природы всех видов транспортных средств (кроме транспорта
экстренных, аварийных и надзорных служб, транспорта для проведения хозяйственных мероприятий,
связанных с обеспечением функционирования Памятника природы);
14) нанесение самовольных надписей и знаков;
15) уничтожение или повреждение информационных и охранных знаков;
16) хозяйственная и иная деятельность, которая может оказать негативное воздействие на природные
объекты и комплексы Памятника природы.
4.3. На территории Памятника природы в установленном порядке разрешается:
1) осуществление рекреационной и эколого-просветительской деятельности (в соответствии с
научным обоснованием, при соблюдении режима особой охраны Памятника природы и правил пожарной
безопасности в лесах), по согласованию с Минприроды Крыма и МБУК "Детский парк";
2)
проведение
научных
исследований,
использование
природных
ресурсов
в
научно-исследовательских целях, не разрушающих окружающую среду и не истощающих биологические
ресурсы, по согласованию с Минприроды Крыма и МБУК "Детский парк";
3) проведение ремонта и реконструкции существующих, а также строительство и размещение новых
стационарных и временных сооружений, связанных с выполнением задач, возложенных на Памятник
природы, по согласованию с Минприроды Крыма и МБУК "Детский парк";
4) реконструкция и капитальный ремонт существующих линейных сооружений в соответствии с
действующим законодательством;
5) осуществление противопожарных мероприятий;

6) восстановительные работы и осуществление мероприятий по предотвращению изменений
природных комплексов Памятника природы в результате негативного антропогенного влияния или
стихийного бедствия;
7) удаление частей Памятника природы, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей, по
согласованию с Минприроды Крыма;
8) иная деятельность, не противоречащая целям и задачам Памятника природы.
5. Организация охраны территории Памятника природы
5.1. Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий осуществляется Минприроды Крыма при осуществлении регионального государственного
экологического надзора в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Крым в
порядке, установленном Советом министров Республики Крым.
5.2. Охрана Памятника природы и его комплексов обеспечивается МБУК "Детский парк".
5.3. Ответственность за нарушение режима Памятника природы устанавливается в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Республики Крым.
5.4. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах
Памятника природы, обязаны соблюдать установленный режим особой охраны Памятника природы и несут
за его нарушение административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
5.5. Вред, причиненный природному объекту и его комплексам, подлежит возмещению в соответствии
с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их
отсутствии - по фактическим затратам на их восстановление.
Заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым руководитель Аппарата Совета министров
Республики Крым
Л.ОПАНАСЮК

Приложение 2
к постановлению
Совета министров
Республики Крым
от 10.10.2017 N 513
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ПЯТИСТВОЛЬНЫЙ КАШТАН"

1. Общие положения
1.1. Памятник природы регионального значения "Пятиствольный каштан" (далее - Памятник природы)
в соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым от 5 февраля 2015 года N 69-р "Об
утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики
Крым" является особо охраняемой природной территорией.
1.2. Памятник природы создан без ограничения срока действия.
1.3. Памятник природы находится в ведении Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым (далее - Минприроды Крыма).
1.4. Управление, оказание услуг и обеспечение установленного режима особой охраны Памятника
природы осуществляется собственниками, владельцами и пользователями земельных участков, которые
расположены в границах Памятника природы.
2. Границы Памятника природы
2.1. Памятник природы расположен по ул. Фрунзе, 30, Киевский район городского округа
Симферополь Республики Крым.
2.2. Границы и особенности режима особой охраны Памятника природы учитываются при разработке
планов и перспектив экономического и социального развития, подготовке документов территориального
планирования, проведении инвентаризации земель.
3. Цель создания и задачи Памятника природы
3.1. Памятник природы создан с целью охраны и сохранения в природном состоянии ценного в
научном, эстетическом отношении конского каштана возрастом более 185 лет.
3.2. Основными задачами Памятника природы являются:
охрана и сохранение в природном состоянии Памятника природы;
экологическое просвещение;
осуществление разрешенной рекреационной деятельности при соблюдении установленного режима
особой охраны;
осуществление экологического мониторинга;
проведение научных исследований.
4. Режим особой охраны территории Памятника природы
4.1. На территории Памятника природы запрещается или ограничивается любая деятельность, если
она противоречит целям его создания или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.
4.2. На территории Памятника природы с целью обеспечения выполнения им основных задач по
сохранению и охране природных комплексов запрещается:
1) строительство и размещение стационарных и временных сооружений, не связанных с выполнением

задач, возложенных на Памятник природы;
2) нарушение почвенного покрова, проведение земляных работ и распашка земель, за исключением
работ, связанных с осуществлением противопожарных мероприятий и проведением научных исследований;
3) проведение мелиоративных и любых других работ, которые могут привести к изменению
гидрологического и гидрохимического режимов;
4) засорение и загрязнение территории Памятника природы;
5) пускание палов, выжигание растительности;
6) проведение взрывных работ;
7) пользование недрами;
8) осуществление сбора и заготовки семян без разрешений, предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым, и согласования в установленном
законодательством порядке;
9) уничтожение или повреждение деревьев, кустарников, травянистой растительности;
10) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста без согласования с уполномоченными органами и Минприроды Крыма;
11) разорение гнезд, нор, сбор яиц и пуха, кроме сбора в научных целях, который проводится в
соответствии с требованиями действующего законодательства и по согласованию в установленном
законодательством порядке;
12) создание объектов размещения отходов производства и
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

потребления,

радиоактивных,

13) проезд по территории Памятника природы всех видов транспортных средств (кроме транспорта
экстренных, аварийных и надзорных служб, транспорта для проведения хозяйственных мероприятий,
связанных с обеспечением функционирования Памятника природы);
14) нанесение самовольных надписей и знаков;
15) уничтожение или повреждение информационных и охранных знаков;
16) хозяйственная и иная деятельность, которая может оказать негативное воздействие на природные
объекты и комплексы Памятника природы.
4.3. На территории Памятника природы в установленном порядке разрешается:
1) осуществление рекреационной и эколого-просветительской деятельности (в соответствии с
научным обоснованием, при соблюдении режима особой охраны Памятника природы и правил пожарной
безопасности в лесах), по согласованию с Минприроды Крыма;
2)
проведение
научных
исследований,
использование
природных
ресурсов
в
научно-исследовательских целях, не разрушающих окружающую среду и не истощающих биологические
ресурсы, по согласованию с Минприроды Крыма;
3) проведение ремонта и реконструкции существующих, а также строительство и размещение новых
стационарных и временных сооружений, связанных с выполнением задач, возложенных на Памятник
природы, по согласованию с Минприроды Крыма;
4) реконструкция и капитальный ремонт существующих линейных сооружений в соответствии с
действующим законодательством;
5) осуществление противопожарных мероприятий;
6) восстановительные работы и осуществление мероприятий по предотвращению изменений

природных комплексов Памятника природы в результате негативного антропогенного влияния или
стихийного бедствия;
7) удаление частей Памятника природы, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей, по
согласованию с Минприроды Крыма;
8) иная деятельность, не противоречащая целям и задачам Памятника природы.
5. Организация охраны территории Памятника природы
5.1. Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий осуществляется Минприроды Крыма при осуществлении регионального государственного
экологического надзора в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Крым в
порядке, установленном Советом министров Республики Крым.
5.2. Охрана территории Памятника природы, его природных комплексов и объектов обеспечивается
собственниками, владельцами и пользователями земельных участков, которые расположены в границах
Памятника природы.
5.3. Ответственность за нарушение режима Памятника природы устанавливается в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Республики Крым.
5.4. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах
Памятника природы, обязаны соблюдать установленный режим особой охраны Памятника природы и несут
за его нарушение административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
5.5. Вред, причиненный природному объекту и его комплексам, подлежит возмещению в соответствии
с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их
отсутствии - по фактическим затратам на их восстановление.
Заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым руководитель Аппарата Совета министров
Республики Крым
Л.ОПАНАСЮК

Приложение 3
к постановлению
Совета министров
Республики Крым
от 10.10.2017 N 513
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"СУВОРОВСКИЙ ДУБ"

1. Общие положения
1.1. Памятник природы регионального значения "Суворовский дуб" (далее - Памятник природы) в
соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым от 5 февраля 2015 года N 69-р "Об
утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики
Крым" является особо охраняемой природной территорией.
1.2. Памятник природы создан без ограничения срока действия.
1.3. Памятник природы находится в ведении Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым (далее - Минприроды Крыма).
1.4. Управление Памятником природы, выполнение работ и оказание услуг по обеспечению
функционирования Памятника природы, а также мероприятий по сохранению биологического разнообразия
и поддержанию в естественном состоянии природных комплексов и объектов на территории Памятника
природы осуществляется Государственным автономным учреждением Республики Крым "Управление
особо охраняемыми природными территориями Республики Крым" (далее - ГАУ РК "УООПТ РК").
1.5. Общая площадь территории Памятника природы составляет 0,09 га.
2. Границы Памятника природы
2.1. Памятник природы расположен в с. Яблочное муниципального образования Белогорский район
Республики Крым.
2.2. Границы и особенности режима особой охраны Памятника природы учитываются при разработке
планов и перспектив экономического и социального развития, подготовке документов территориального
планирования, проведении инвентаризации земель.
3. Цель создания и задачи Памятника природы
3.1. Памятник природы создан с целью охраны и сохранения в природном состоянии ценного в
научном, эстетическом отношении дерева - дуба черешчатого в возрасте более 750 лет.
3.2. Основными задачами Памятника природы являются:
охрана и сохранение в природном состоянии Памятника природы;
экологическое просвещение;
осуществление разрешенной рекреационной деятельности при соблюдении установленного режима
особой охраны;
осуществление экологического мониторинга;
проведение научных исследований.
4. Режим особой охраны территории Памятника природы
4.1. На территории Памятника природы запрещается или ограничивается любая деятельность, если
она противоречит целям его создания или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.

4.2. На территории Памятника природы с целью обеспечения выполнения им основных задач по
сохранению и охране природных комплексов запрещается:
1) строительство и размещение стационарных и временных сооружений, не связанных с выполнением
задач, возложенных на Памятник природы;
2) нарушение почвенного покрова, проведение земляных работ и распашка земель, за исключением
работ, связанных с осуществлением противопожарных мероприятий и проведением научных исследований;
3) проведение мелиоративных и любых других работ, которые могут привести к изменению
гидрологического и гидрохимического режимов;
4) загрязнение и засорение территории Памятника природы;
5) пускание палов, выжигание растительности;
6) проведение взрывных работ;
7) пользование недрами;
8) уничтожение и повреждение форм рельефа и геологических отслоений, сбор образцов горных
пород и минералов, остатков ископаемой флоры и фауны (кроме сбора для научных целей в
установленном законодательством порядке и по согласованию с ГАУ РК "УООПТ РК");
9) проведение разведывательных, подрывных работ, разработка всех видов полезных ископаемых,
разрушение выходов на поверхность горных пород;
10) создание объектов размещения отходов производства и
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

потребления,

радиоактивных,

11) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста без согласования в установленном законодательством порядке;
12) проезд по территории Памятника природы всех видов транспортных средств (кроме транспорта
экстренных, аварийных и надзорных служб, транспорта для проведения хозяйственных мероприятий,
связанных с обеспечением функционирования Памятника природы);
13) подача гудков автотранспортом и других звуковых сигналов;
14) организация лагерей, мест отдыха, стоянок автотранспорта, разведение костров, пользование
открытыми источниками огня, установка палаток;
15) уничтожение или повреждение деревьев, травянистой растительности;
16) сенокошение;
17) выпас и прогон скота;
18) осуществление заготовки лекарственных растений;
19) осуществление сбора дикорастущих растений и их частей, кроме сбора для научных целей в
установленном законодательством порядке и по согласованию с ГАУ РК "УООПТ РК";
20) осуществление сбора и заготовки семян, дикорастущих плодов и ягод, грибов без разрешений,
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым, и
согласования с ГАУ РК "УООПТ РК";
21) уничтожение или существенные изменения видового состава растительного покрова, в том числе
распашка, залесение, залужение участков, - без соответствующих обоснований научных учреждений;
22) уничтожение, добыча и отлов объектов животного мира;
23) разорение гнезд, нор, сбор яиц и пуха, кроме сбора в научных целях, который проводится в

соответствии с требованиями действующего законодательства и по согласованию с ГАУ РК "УООПТ РК";
24) реинтродукция и интродукция видов растений и животных без соответствующего научного
обоснования и разрешения Минприроды Крыма;
25) обустройство загонов и птичников, прогон, проход и выпас сельскохозяйственных животных;
26) проведение промысловой, любительской и спортивной охоты;
27) нахождение с огнестрельным, пневматическим и охотничьим оружием (за исключением лиц,
осуществляющих государственный контроль и надзор, отлов и отстрел объектов животного мира в научных
и регуляционных целях, а также лиц, проводящих оперативно-розыскные мероприятия);
28) нахождение с метательным оружием, капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией
добывания объектов животного мира;
29) нахождение с собаками охотничьих пород (за исключением используемых при организации
мероприятий по охране природных комплексов и объектов, а также при проведении оперативно-розыскных
и аварийно-спасательных мероприятий), нагонка и натаска собак;
30) нанесение на деревья самовольных надписей и знаков;
31) проведение в пределах Памятника природы археологических исследований без согласования в
установленном законодательством порядке;
32) уничтожение или повреждение информационных и охранных знаков, элементов благоустройства;
34) хозяйственная и иная деятельность, которая может оказать негативное воздействие на природные
объекты и комплексы Памятника природы.
4.3. На территории Памятника природы в установленном порядке разрешается:
1) осуществление рекреационной и эколого-просветительской деятельности (в соответствии с
научным обоснованием, при соблюдении режима особой охраны Памятника природы) по согласованию с
ГАУ РК "УООПТ РК" и Минприроды Крыма;
2) оказание ГАУ РК "УООПТ РК" платных услуг в соответствии с действующим законодательством;
3) реконструкция и капитальный ремонт существующих линейных сооружений в соответствии с
действующим законодательством;
4) проведение научных исследований и производственных практик; использование природных
ресурсов в научно-исследовательских целях, не разрушающих окружающую среду и не истощающих
биологические ресурсы, в соответствии с научным обоснованием, по согласованию с Минприроды Крыма и
ГАУ РК "УООПТ РК";
5) ликвидация последствий и предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного
(антропогенного) характера;
6) осуществление противопожарных мероприятий;
7) удаление частей Памятника природы, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей, по
согласованию с Минприроды Крыма;
8) иная деятельность, не противоречащая целям и задачам Памятника природы.
4.4. Проектная документация объектов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт
которых допускается настоящим Положением, подлежит государственной экологической экспертизе.
4.5. На территории Памятника природы хозяйственная и иная деятельность осуществляется с
соблюдением требований настоящего Положения.
5. Организация охраны территории Памятника природы

5.1. Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий осуществляется Минприроды Крыма при осуществлении регионального государственного
экологического надзора в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Крым в
порядке, установленном Советом министров Республики Крым.
Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий может также осуществляться должностными лицами ГАУ РК "УООПТ РК" и иных
государственных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Крым в
порядке, установленном Советом министров Республики Крым.
5.2. Охрана территории Памятника природы, его природных комплексов и объектов обеспечивается
ГАУ РК "УООПТ РК".
5.3. Ответственность за нарушение режима Памятника природы устанавливается в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Республики Крым.
5.4. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах
Памятника природы, обязаны соблюдать установленный режим особой охраны Памятника природы и несут
за его нарушение административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
5.5. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах Памятника природы, подлежит
возмещению в соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления
размера ущерба, а при их отсутствии - по фактическим затратам на их восстановление.
Заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым руководитель Аппарата Совета министров
Республики Крым
Л.ОПАНАСЮК

Приложение 4
к постановлению
Совета министров
Республики Крым
от 10.10.2017 N 513
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ЗЕМЛЯНИЧНИК НБС"

1. Общие положения
1.1. Памятник природы регионального значения "Земляничник НБС" (далее - Памятник природы) в
соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым от 5 февраля 2015 года N 69-р "Об
утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики
Крым" является особо охраняемой природной территорией.
1.2. Памятник природы создан без ограничения срока действия.
1.3. Памятник природы находится в ведении Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым (Минприроды Крыма).
1.4. Управление Памятником природы, выполнение работ и оказание услуг по обеспечению
функционирования Памятника природы, а также мероприятий по сохранению биологического разнообразия
и поддержанию в естественном состоянии природных комплексов и объектов на территории Памятника
природы осуществляется федеральным государственным бюджетным учреждением науки "Ордена
Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад - Национальный научный центр РАН" (далее ФГБУН "НБС-ННЦ").
2. Границы Памятника природы
2.1. Памятник природы расположен в пгт Никита городского округа Ялта, на территории ФГБУН
"НБС-ННЦ" восточнее научного корпуса.
2.2. Границы и особенности режима особой охраны Памятника природы учитываются при разработке
планов и перспектив экономического и социального развития, подготовке документов территориального
планирования, проведении инвентаризации земель.
3. Цель создания и задачи Памятника природы
3.1. Памятник природы создан с целью охраны и сохранения в природном состоянии ценного в
научном, эстетическом отношении дерева - земляничника мелкоплодного возрастом около 1000 лет.
3.2. Основными задачами Памятника природы являются:
охрана и сохранение в природном состоянии Памятника природы;
экологическое просвещение;
осуществление экологического мониторинга;
проведение научных исследований.
4. Режим особой охраны территории Памятника природы
4.1. На территории Памятника природы запрещается или ограничивается любая деятельность, если
она противоречит целям его создания или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.
4.2. На территории Памятника природы с целью обеспечения выполнения им основных задач по
сохранению и охране природных комплексов запрещается:
1) строительство и размещение стационарных и временных сооружений, не связанных с выполнением

задач, возложенных на Памятник природы;
2) нарушение почвенного покрова, проведение земляных работ и распашка земель, за исключением
работ, связанных с осуществлением противопожарных мероприятий и проведением научных исследований;
3) проведение мелиоративных и любых других работ, которые могут привести к изменению
гидрологического и гидрохимического режимов;
4) засорение и загрязнение территории Памятника природы;
5) пускание палов, выжигание растительности;
6) проведение взрывных работ;
7) пользование недрами;
8) осуществление сбора и заготовки семян без разрешений, предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым, и согласования в установленном
законодательством порядке;
9) уничтожение или повреждение деревьев, кустарников, травянистой растительности;
10) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста без согласования в установленном законодательством порядке;
11) разорение гнезд, нор, сбор яиц и пуха, кроме сбора в научных целях, который проводится в
соответствии с требованиями действующего законодательства и по согласованию в соответствии с
действующим законодательством;
12) создание объектов размещения отходов производства и
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

потребления,

радиоактивных,

13) проезд по территории Памятника природы всех видов транспортных средств (кроме транспорта
экстренных, аварийных и надзорных служб, транспорта для проведения хозяйственных мероприятий,
связанных с обеспечением функционирования Памятника природы);
14) нанесение самовольных надписей и знаков;
15) уничтожение или повреждение информационных и охранных знаков;
16) хозяйственная и иная деятельность, которая может оказать негативное воздействие на природные
объекты и комплексы Памятника природы.
4.3. На территории Памятника природы в установленном порядке разрешается:
1) осуществление рекреационной и эколого-просветительской деятельности (в соответствии с
научным обоснованием, при соблюдении режима особой охраны Памятника природы и правил пожарной
безопасности в лесах) по согласованию с Минприроды Крыма и ФГБУН "НБС-ННЦ";
2)
проведение
научных
исследований,
использование
природных
ресурсов
в
научно-исследовательских целях, не разрушающих окружающую среду и не истощающих биологические
ресурсы, по согласованию с Минприроды Крыма и ФГБУН "НБС-ННЦ";
3) проведение ремонта и реконструкции существующих, а также строительство и размещение новых
стационарных и временных сооружений, связанных с выполнением задач, возложенных на Памятник
природы, по согласованию с Минприроды Крыма;
4) реконструкция и капитальный ремонт существующих линейных сооружений в соответствии с
действующим законодательством;
5) осуществление противопожарных мероприятий;
6) восстановительные работы и осуществление мероприятий по предотвращению изменений

природных комплексов Памятника природы в результате негативного антропогенного влияния или
стихийного бедствия;
7) удаление частей Памятника природы, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей, по
согласованию с Минприроды Крыма;
8) иная деятельность, не противоречащая целям и задачам Памятника природы.
5. Организация охраны территории Памятника природы
5.1. Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий осуществляется Минприроды Крыма при осуществлении регионального государственного
экологического надзора в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Крым в
порядке, установленном Советом министров Республики Крым.
5.2. Охрана Памятника природы, его природных комплексов обеспечивается ФГБУН "НБС-ННЦ".
5.3. Ответственность за нарушение режима Памятника природы устанавливается в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Республики Крым.
5.4. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах
Памятника природы, обязаны соблюдать установленный режим особой охраны Памятника природы и несут
за его нарушение административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
5.5. Вред, причиненный природному объекту и его комплексам, подлежит возмещению в соответствии
с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их
отсутствии - по фактическим затратам на их восстановление.
Заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым руководитель Аппарата Совета министров
Республики Крым
Л.ОПАНАСЮК

Приложение 5
к постановлению
Совета министров
Республики Крым
от 10.10.2017 N 513
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ФИСТАШКА НБС"

1. Общие положения
1.1. Памятник природы регионального значения "Фисташка НБС" (далее - Памятник природы) в
соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым от 5 февраля 2015 года N 69-р "Об
утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики
Крым" является особо охраняемой природной территорией.
1.2. Памятник природы создан без ограничения срока действия.
1.3. Памятник природы находится в ведении Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым (далее - Минприроды Крыма).
1.4. Управление Памятником природы, выполнение работ и оказание услуг по обеспечению
функционирования Памятника природы, а также мероприятий по сохранению биологического разнообразия
и поддержанию в естественном состоянии природных комплексов и объектов на территории Памятника
природы осуществляется федеральным государственным бюджетным учреждением науки "Ордена
Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад - Национальный научный центр РАН" (далее ФГБУН "НБС-ННЦ").
2. Границы Памятника природы
2.1. Памятник природы расположен в пгт Никита городского округа Ялта, территория ФГБУН
"НБС-ННЦ", в 20 м ниже научного корпуса в Верхнем парке.
2.2. Границы и особенности режима особой охраны Памятника природы учитываются при разработке
планов и перспектив экономического и социального развития, подготовке документов территориального
планирования, проведении инвентаризации земель.
3. Цель создания и задачи Памятника природы
3.1. Памятник природы создан с целью охраны и сохранения в природном состоянии ценного в
научном, эстетическом отношении дерева - фисташки туполистной возрастом около 1700 лет.
3.2. Основными задачами Памятника природы являются:
охрана и сохранение в природном состоянии Памятника природы;
экологическое просвещение;
осуществление разрешенной рекреационной деятельности при соблюдении установленного режима
особой охраны;
осуществление экологического мониторинга;
проведение научных исследований.
4. Режим особой охраны территории Памятника природы
4.1. На территории Памятника природы запрещается или ограничивается любая деятельность, если
она противоречит целям его создания или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.
4.2. На территории Памятника природы с целью обеспечения выполнения им основных задач по

сохранению и охране природных комплексов запрещается:
1) строительство и размещение стационарных и временных сооружений, не связанных с выполнением
задач, возложенных на Памятник природы;
2) нарушение почвенного покрова, проведение земляных работ и распашка земель, за исключением
работ, связанных с осуществлением противопожарных мероприятий и проведением научных исследований;
3) проведение мелиоративных и любых других работ, которые могут привести к изменению
гидрологического и гидрохимического режимов;
4) засорение и загрязнение территории Памятника природы;
5) пускание палов, выжигание растительности;
6) проведение взрывных работ;
7) пользование недрами;
8) осуществление сбора и заготовки семян без разрешений, предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым, и согласования в установленном
законодательством порядке;
9) уничтожение или повреждение деревьев, кустарников, травянистой растительности;
10) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста без согласования в установленном законодательством порядке;
11) разорение гнезд, нор, сбор яиц и пуха, кроме сбора в научных целях, который проводится в
соответствии с требованиями действующего законодательства и по согласованию в установленном
законодательством порядке;
12) создание объектов размещения отходов производства и
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

потребления,

радиоактивных,

13) проезд по территории Памятника природы всех видов транспортных средств (кроме транспорта
экстренных, аварийных и надзорных служб, транспорта для проведения хозяйственных мероприятий,
связанных с обеспечением функционирования Памятника природы);
14) нанесение самовольных надписей и знаков;
15) уничтожение или повреждение информационных и охранных знаков;
16) хозяйственная и иная деятельность, которая может оказать негативное воздействие на природные
объекты и комплексы Памятника природы.
4.3. На территории Памятника природы в установленном порядке разрешается:
1) осуществление рекреационной и эколого-просветительской деятельности (в соответствии с
научным обоснованием, при соблюдении режима особой охраны Памятника природы и правил пожарной
безопасности в лесах) по согласованию с Минприроды Крыма и ФГБУН "НБС-ННЦ";
2)
проведение
научных
исследований,
использование
природных
ресурсов
в
научно-исследовательских целях, не разрушающих окружающую среду и не истощающих биологические
ресурсы, по согласованию с Минприроды Крыма и ФГБУН "НБС-ННЦ";
3) проведение ремонта и реконструкции существующих, а также строительство и размещение новых
стационарных и временных сооружений, связанных с выполнением задач, возложенных на Памятник
природы, по согласованию с Минприроды Крыма;
4) реконструкция и капитальный ремонт существующих линейных сооружений в соответствии с
действующим законодательством;

5) осуществление противопожарных мероприятий;
6) восстановительные работы и осуществление мероприятий по предотвращению изменений
природных комплексов Памятника природы в результате негативного антропогенного влияния или
стихийного бедствия;
7) удаление частей Памятника природы, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей, по
согласованию с Минприроды Крыма;
8) иная деятельность, не противоречащая целям и задачам Памятника природы.
5. Организация охраны территории Памятника природы
5.1. Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий осуществляется Минприроды Крыма при осуществлении регионального государственного
экологического надзора в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Крым в
порядке, установленном Советом министров Республики Крым.
5.2. Охрана Памятника природы и его природных комплексов обеспечивается ФГБУН "НБС-ННЦ".
5.3. Ответственность за нарушение режима Памятника природы устанавливается в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Республики Крым.
5.4. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах
Памятника природы, обязаны соблюдать установленный режим особой охраны Памятника природы и несут
за его нарушение административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
5.5. Вред, причиненный природному объекту и его комплексам, подлежит возмещению в соответствии
с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их
отсутствии - по фактическим затратам на их восстановление.
Заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым руководитель Аппарата Совета министров
Республики Крым
Л.ОПАНАСЮК

Приложение 6
к постановлению
Совета министров
Республики Крым
от 10.10.2017 N 513
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"МАСЛИНА НБС"

1. Общие положения
1.1. Памятник природы регионального значения "Маслина НБС" (далее - Памятник природы) в
соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым от 5 февраля 2015 года N 69-р "Об
утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики
Крым" является особо охраняемой природной территорией.
1.2. Памятник природы создан без ограничения срока действия.
1.3. Памятник природы находится в ведении Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым (далее - Минприроды Крыма).
1.4. Управление Памятником природы, выполнение работ и оказание услуг по обеспечению
функционирования Памятника природы, а также мероприятий по сохранению биологического разнообразия
и поддержанию в естественном состоянии природных комплексов и объектов на территории Памятника
природы осуществляется федеральным государственным бюджетным учреждением науки "Ордена
Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад - Национальный научный центр РАН" (далее ФГБУН "НБС-ННЦ").
2. Границы Памятника природы
2.1. Памятник природы расположен в пгт Никита городского округа Ялта, территория ФГБУН
"НБС-ННЦ", в нижней части Верхнего парка.
2.2. Границы и особенности режима особой охраны Памятника природы учитываются при разработке
планов и перспектив экономического и социального развития, подготовке документов территориального
планирования, проведении инвентаризации земель.
3. Цель создания и задачи Памятника природы
3.1. Памятник природы создан с целью охраны и сохранения в природном состоянии ценного в
научном, эстетическом отношении дерева - маслины европейской возрастом около 800 лет.
3.2. Основными задачами Памятника природы являются:
охрана и сохранение в природном состоянии Памятника природы;
экологическое просвещение;
осуществление разрешенной рекреационной деятельности при соблюдении установленного режима
особой охраны;
осуществление экологического мониторинга;
проведение научных исследований.
4. Режим особой охраны территории Памятника природы
4.1. На территории Памятника природы запрещается или ограничивается любая деятельность, если
она противоречит целям его создания или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.
4.2. На территории Памятника природы с целью обеспечения выполнения им основных задач по

сохранению и охране природных комплексов запрещается:
1) строительство и размещение стационарных и временных сооружений, не связанных с выполнением
задач, возложенных на Памятник природы;
2) нарушение почвенного покрова, проведение земляных работ и распашка земель, за исключением
работ, связанных с осуществлением противопожарных мероприятий и проведением научных исследований;
3) проведение мелиоративных и любых других работ, которые могут привести к изменению
гидрологического и гидрохимического режимов;
4) засорение и загрязнение территории Памятника природы;
5) пускание палов, выжигание растительности;
6) проведение взрывных работ;
7) пользование недрами;
8) осуществление сбора и заготовки семян без разрешений, предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым, и согласования в установленном
законодательством порядке;
9) уничтожение или повреждение деревьев, кустарников, травянистой растительности;
10) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста без согласования в установленном законодательством порядке;
11) разорение гнезд, нор, сбор яиц и пуха, кроме сбора в научных целях, который проводится в
соответствии с требованиями действующего законодательства и по согласованию в установленном
законодательством порядке;
12) создание объектов размещения отходов производства и
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

потребления,

радиоактивных,

13) проезд по территории Памятника природы всех видов транспортных средств (кроме транспорта
экстренных, аварийных и надзорных служб, транспорта для проведения хозяйственных мероприятий,
связанных с обеспечением функционирования Памятника природы);
14) нанесение самовольных надписей и знаков;
15) уничтожение или повреждение информационных и охранных знаков;
16) хозяйственная и иная деятельность, которая может оказать негативное воздействие на природные
объекты и комплексы Памятника природы.
4.3. На территории Памятника природы в установленном порядке разрешается:
1) осуществление рекреационной и эколого-просветительской деятельности (в соответствии с
научным обоснованием, при соблюдении режима особой охраны Памятника природы и правил пожарной
безопасности в лесах), по согласованию с Минприроды Крыма и ФГБУН "НБС-ННЦ";
2)
проведение
научных
исследований,
использование
природных
ресурсов
в
научно-исследовательских целях, не разрушающих окружающую среду и не истощающих биологические
ресурсы, по согласованию с Минприроды Крыма и ФГБУН "НБС-ННЦ";
3) проведение ремонта и реконструкции существующих, а также строительство и размещение новых
стационарных и временных сооружений, связанных с выполнением задач, возложенных на Памятник
природы, по согласованию с Минприроды Крыма и ФГБУН "НБС-ННЦ";
4) реконструкция и капитальный ремонт существующих линейных сооружений в соответствии с
действующим законодательством;

5) осуществление противопожарных мероприятий;
6) восстановительные работы и осуществление мероприятий по предотвращению изменений
природных комплексов Памятника природы в результате негативного антропогенного влияния или
стихийного бедствия;
7) удаление частей Памятника природы, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей, по
согласованию с Минприроды Крыма;
8) иная деятельность, не противоречащая целям и задачам Памятника природы.
5. Организация охраны территории Памятника природы
5.1. Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий осуществляется Минприроды Крыма при осуществлении регионального государственного
экологического надзора в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Крым в
порядке, установленном Советом министров Республики Крым.
5.2. Охрана Памятника природы, его природных комплексов обеспечивается ФГБУН "НБС-ННЦ".
5.3. Ответственность за нарушение режима Памятника природы устанавливается в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Республики Крым.
5.4. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах
Памятника природы, обязаны соблюдать установленный режим особой охраны Памятника природы и несут
за его нарушение административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
5.5. Вред, причиненный природному объекту и его комплексам, подлежит возмещению в соответствии
с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их
отсутствии - по фактическим затратам на их восстановление.
Заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым руководитель Аппарата Совета министров
Республики Крым
Л.ОПАНАСЮК

Приложение 7
к постановлению
Совета министров
Республики Крым
от 10.10.2017 N 513
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ТИС ЛЕСИ УКРАИНКИ"

1. Общие положения
1.1. Памятник природы регионального значения "Тис Леси Украинки" (далее - Памятник природы) в
соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым от 5 февраля 2015 года N 69-р "Об
утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики
Крым" является особо охраняемой природной территорией.
1.2. Памятник природы создан без ограничения срока действия.
1.3. Памятник природы находится в ведении Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым (далее - Минприроды Крыма).
1.4. Управление Памятником природы, выполнение работ и оказание услуг по обеспечению
функционирования Памятника природы, а также мероприятий по сохранению биологического разнообразия
и поддержанию в естественном состоянии природных комплексов и объектов на территории Памятника
природы осуществляется государственным автономным учреждением Республики Крым "Управление особо
охраняемыми природными территориями Республики Крым" (далее - ГАУ РК "УООПТ РК").
2. Границы Памятника природы
2.1. Памятник природы расположен в пгт Массандра городского округа Ялта, на территории
парка-памятника садово-паркового искусства регионального значения "Массандровский".
2.2. Границы и особенности режима особой охраны Памятника природы учитываются при разработке
планов и перспектив экономического и социального развития, подготовке документов территориального
планирования, проведении инвентаризации земель.
3. Цель создания и задачи Памятника природы
3.1. Памятник природы создан с целью охраны и сохранения в природном состоянии ценного в
научном, эстетическом отношении дерева - тиса ягодного возрастом около 1000 лет.
3.2. Основными задачами Памятника природы являются:
охрана и сохранение в природном состоянии Памятника природы;
экологическое просвещение;
осуществление разрешенной рекреационной деятельности при соблюдении установленного режима
особой охраны;
осуществление экологического мониторинга;
проведение научных исследований.
4. Режим особой охраны территории Памятника природы
4.1. На территории Памятника природы запрещается или ограничивается любая деятельность, если
она противоречит целям его создания или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.
4.2. На территории Памятника природы с целью обеспечения выполнения им основных задач по
сохранению и охране природных комплексов запрещается:

1) строительство и размещение стационарных и временных сооружений, не связанных с выполнением
задач, возложенных на Памятник природы;
2) нарушение почвенного покрова, проведение земляных работ и распашка земель, за исключением
работ, связанных с осуществлением противопожарных мероприятий и проведением научных исследований;
3) проведение мелиоративных и любых других работ, которые могут привести к изменению
гидрологического и гидрохимического режимов;
4) засорение и загрязнение территории Памятника природы;
5) пускание палов, выжигание растительности;
6) проведение взрывных работ;
7) пользование недрами;
8) осуществление сбора и заготовки семян без разрешений, предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым, и согласования в установленном
законодательством порядке;
9) уничтожение или повреждение деревьев, кустарников, травянистой растительности;
10) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста без согласования в установленном законодательством порядке;
11) разорение гнезд, нор, сбор яиц и пуха, кроме сбора в научных целях, который проводится в
соответствии с требованиями действующего законодательства и по согласованию с уполномоченными
органами;
12) создание объектов размещения отходов производства и
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

потребления,

радиоактивных,

13) проезд по территории Памятника природы всех видов транспортных средств (кроме транспорта
экстренных, аварийных и надзорных служб, транспорта для проведения хозяйственных мероприятий,
связанных с обеспечением функционирования Памятника природы);
14) нанесение самовольных надписей и знаков;
15) уничтожение или повреждение информационных и охранных знаков;
16) проведение в пределах Памятника природы археологических исследований без согласования в
установленном законодательством порядке;
17) хозяйственная и иная деятельность, которая может оказать негативное воздействие на природные
объекты и комплексы Памятника природы.
4.3. На территории Памятника природы в установленном порядке разрешается:
1) осуществление рекреационной и эколого-просветительской деятельности (в соответствии с
научным обоснованием, при соблюдении режима особой охраны Памятника природы и правил пожарной
безопасности в лесах), по согласованию с Минприроды Крыма и ГАУ РК "УООПТ РК";
2)
проведение
научных
исследований,
использование
природных
ресурсов
в
научно-исследовательских целях, не разрушающих окружающую среду и не истощающих биологические
ресурсы, по согласованию с Минприроды Крыма и ГАУ РК "УООПТ РК";
3) проведение ремонта и реконструкции существующих, а также строительство и размещение новых
стационарных и временных сооружений, связанных с выполнением задач, возложенных на Памятник
природы, по согласованию с Минприроды Крыма;
4) реконструкция и капитальный ремонт существующих линейных сооружений в соответствии с
действующим законодательством;

5) осуществление противопожарных мероприятий;
6) восстановительные работы и осуществление мероприятий по предотвращению изменений
природных комплексов Памятника природы в результате негативного антропогенного влияния или
стихийного бедствия;
7) удаление частей Памятника природы, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей, по
согласованию с Минприроды Крыма;
8) иная деятельность, не противоречащая целям и задачам Памятника природы.
5. Организация охраны территории Памятника природы
5.1. Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий осуществляется Минприроды Крыма при осуществлении регионального государственного
экологического надзора в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Крым в
порядке, установленном Советом министров Республики Крым.
Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий может также осуществляться должностными лицами ГАУ РК "УООПТ РК" и иных
государственных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Крым в
порядке, установленном Советом министров Республики Крым.
5.2. Охрана территории Памятника природы, его природных комплексов и объектов обеспечивается
ГАУ РК "УООПТ РК".
5.3. Ответственность за нарушение режима Памятника природы устанавливается в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Республики Крым.
5.4. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах
Памятника природы, обязаны соблюдать установленный режим особой охраны Памятника природы и несут
за его нарушение административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
5.5. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах Памятника природы, подлежит
возмещению в соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления
размера ущерба, а при их отсутствии - по фактическим затратам на их восстановление.
Заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым руководитель Аппарата Совета министров
Республики Крым
Л.ОПАНАСЮК

Приложение 8
к постановлению
Совета министров
Республики Крым
от 10.10.2017 N 513
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ДУБ-РЕЛИКТ БЕЛЬБЕКСКИХ ДУБРАВ"

1. Общие положения
1.1. Памятник природы регионального значения "Дуб-реликт бельбекских дубрав" (далее - Памятник
природы) в соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым от 5 февраля 2015 года N
69-р "Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий регионального значения
Республики Крым" является особо охраняемой природной территорией.
1.2. Памятник природы создан без ограничения срока действия.
1.3. Памятник природы находится в ведении Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым (далее - Минприроды Крыма).
1.4. Управление, оказание услуг и обеспечение установленного режима особой охраны Памятника
природы осуществляется собственниками, владельцами и пользователями земельных участков, которые
расположены в границах Памятника природы.
2. Границы Памятника природы
2.1. Памятник природы расположен на территории муниципального образования Бахчисарайский
район, за границами населенных пунктов Куйбышевского поселкового совета, 1 км восточнее пгт
Куйбышева.
2.2. Границы и особенности режима особой охраны Памятника природы учитываются при разработке
планов и перспектив экономического и социального развития, подготовке документов территориального
планирования, проведении инвентаризации земель.
3. Цель создания и задачи Памятника природы
3.1. Памятник природы создан с целью охраны и сохранения в природном состоянии ценного в
научном, эстетическом отношении дерева - дуба черешчатого возрастом более 400 лет.
3.2. Основными задачами Памятника природы являются:
охрана и сохранение в природном состоянии Памятника природы;
экологическое просвещение;
осуществление экологического мониторинга;
проведение научных исследований.
4. Режим особой охраны территории Памятника природы
4.1. На территории Памятника природы запрещается или ограничивается любая деятельность, если
она противоречит целям его создания или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.
4.2. На территории Памятника природы с целью обеспечения выполнения им основных задач по
сохранению и охране природных комплексов запрещается:
1) строительство и размещение стационарных и временных сооружений, не связанных с выполнением
задач, возложенных на Памятник природы;

2) нарушение почвенного покрова, проведение земляных работ и распашка земель, за исключением
работ, связанных с осуществлением противопожарных мероприятий и проведением научных исследований;
3) проведение мелиоративных и любых других работ, которые могут привести к изменению
гидрологического и гидрохимического режимов;
4) засорение и загрязнение территории Памятника природы;
5) пускание палов, выжигание растительности;
6) проведение взрывных работ;
7) пользование недрами;
8) уничтожение и повреждение форм рельефа и геологических отслоений, сбор образцов горных
пород и минералов, остатков ископаемой флоры и фауны (кроме сбора для научных целей в
установленном законодательством порядке и по согласованию с Минприроды Крыма);
9) проведение разведывательных, подрывных работ, разработка всех видов полезных ископаемых,
разрушение выходов на поверхность горных пород;
10) создание объектов размещения отходов производства и
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

потребления,

радиоактивных,

11) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста без согласования в установленном законодательством порядке;
12) проезд по территории Памятника природы всех видов транспортных средств (кроме транспорта
экстренных, аварийных и надзорных служб, транспорта для проведения хозяйственных мероприятий,
связанных с обеспечением функционирования Памятника природы);
13) организация лагерей, мест отдыха, стоянок автотранспорта, разведение костров, пользование
открытыми источниками огня, установка палаток;
14) уничтожение или повреждение деревьев, кустарников, травянистой растительности;
15) сенокошение;
16) выпас и прогон скота;
17) осуществление заготовки лекарственных растений;
18) осуществление сбора дикорастущих растений и их частей, кроме сбора для научных целей в
установленном законодательством порядке и по согласованию с Минприроды Крыма;
19) осуществление сбора и заготовки семян без разрешений, предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым, и согласования с Минприроды Крыма;
20) уничтожение или существенные изменения видового состава растительного покрова, в том числе
распашка, занесение, залужение участков, - без соответствующих обоснований научных учреждений;
21) уничтожение, добыча и отлов объектов животного мира;
22) разорение гнезд, нор, сбор яиц и пуха, кроме сбора в научных целях, который проводится в
соответствии с требованиями действующего законодательства и по согласованию с Минприроды Крыма;
23) реинтродукция и интродукция видов растений и животных без соответствующего научного
обоснования и разрешения Минприроды Крыма;
24) обустройство загонов и птичников, прогон, проход и выпас сельскохозяйственных животных;
25) проведение промысловой, любительской и спортивной охоты;

26) нахождение с огнестрельным, пневматическим и охотничьим оружием (за исключением лиц,
осуществляющих государственный контроль и надзор, охоту в установленном законом порядке, а также
лиц, проводящих оперативно-розыскные мероприятия);
27) нахождение с метательным оружием, капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией
добывания объектов животного мира без соответствующих разрешений, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации и Республики Крым;
28) нахождение с собаками охотничьих пород (за исключением используемых при организации
мероприятий по охране природных комплексов и объектов, а также при проведении оперативно-розыскных
и аварийно-спасательных мероприятий), нагонка и натаска собак;
29) нанесение на деревья самовольных надписей и знаков;
30) проведение в пределах Памятника природы археологических исследований без согласования в
установленном законодательством порядке;
31) уничтожение или повреждение информационных и охранных знаков;
32) хозяйственная и иная деятельность, которая может оказать негативное воздействие на природные
объекты и комплексы Памятника природы.
4.3. На территории Памятника природы в установленном порядке разрешается:
1) осуществление рекреационной и эколого-просветительской деятельности (в соответствии с
научным обоснованием, при соблюдении режима особой охраны Памятника природы и правил пожарной
безопасности в лесах) по согласованию с Минприроды Крыма;
2)
проведение
научных
исследований,
использование
природных
ресурсов
в
научно-исследовательских целях, не разрушающих окружающую среду и не истощающих биологические
ресурсы, в соответствии с научным обоснованием, по согласованию с Минприроды Крыма;
3) проведение ремонта и реконструкции существующих, а также строительство и размещение новых
стационарных и временных сооружений, связанных с выполнением задач, возложенных на Памятник
природы, по согласованию с Минприроды Крыма;
4) реконструкция и капитальный ремонт существующих линейных сооружений в соответствии с
действующим законодательством;
5) осуществление противопожарных мероприятий;
6) восстановительные работы и осуществление мероприятий по предотвращению изменений
природных комплексов Памятника природы в результате негативного антропогенного влияния или
стихийного бедствия;
7) удаление частей Памятника природы, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей, по
согласованию с Минприроды Крыма;
8) проведение в пределах Памятника природы археологических исследований по согласованию в
установленном законодательством порядке;
9) иная деятельность, не противоречащая целям и задачам Памятника природы.
5. Организация охраны территории Памятника природы
5.1. Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий осуществляется Минприроды Крыма при осуществлении регионального государственного
экологического надзора в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Крым в
порядке, установленном Советом министров Республики Крым.
5.2. Охрана территории Памятника природы, его природных комплексов и объектов обеспечивается
собственниками, владельцами и пользователями земельных участков, которые расположены в границах

Памятника природы.
5.3. Ответственность за нарушение режима Памятника природы устанавливается в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Республики Крым.
5.4. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах
Памятника природы, обязаны соблюдать установленный режим особой охраны Памятника природы и несут
за его нарушение административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
5.5. Вред, причиненный природному объекту и его комплексам, подлежит возмещению в соответствии
с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их
отсутствии - по фактическим затратам на их восстановление.
Заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым руководитель Аппарата Совета министров
Республики Крым
Л.ОПАНАСЮК

Приложение 9
к постановлению
Совета министров
Республики Крым
от 10.10.2017 N 513
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ОРЕХ ПУЗАНОВА"

1. Общие положения
1.1. Памятник природы регионального значения "Орех Пузанова" (далее - Памятник природы) в
соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым от 5 февраля 2015 года N 69-р "Об
утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики
Крым" является особо охраняемой природной территорией.
1.2. Памятник природы создан без ограничения срока действия.
1.3. Памятник природы находится в ведении Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым (далее - Минприроды Крыма).
1.4. Управление, оказание услуг и обеспечение установленного режима особой охраны Памятника
природы осуществляется гражданкой Павлюковой, которая принимает на себя обязательства по
обеспечению режима особой охраны.
2. Границы Памятника природы
2.1. Памятник природы расположен по ул. 8-го Марта, 18, с. Верхоречье муниципального образования
Бахчисарайский район, Республика Крым.
2.2. Границы и особенности режима особой охраны Памятника природы учитываются при разработке
планов и перспектив экономического и социального развития, подготовке документов территориального
планирования, проведении инвентаризации земель.
3. Цель создания и задачи Памятника природы
3.1. Памятник природы создан с целью охраны и сохранения в природном состоянии ценного в
научном, эстетическом отношении дерева - ореха грецкого возрастом более 500 лет.
3.2. Основными задачами Памятника природы являются:
охрана и сохранение в природном состоянии Памятника природы;
экологическое просвещение;
осуществление экологического мониторинга;
проведение научных исследований.
4. Режим особой охраны территории Памятника природы
4.1. На территории Памятника природы запрещается или ограничивается любая деятельность, если
она противоречит целям его создания или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.
4.2. На территории Памятника природы с целью обеспечения выполнения им основных задач по
сохранению и охране природных комплексов запрещается:
1) строительство и размещение стационарных и временных сооружений, не связанных с выполнением
задач, возложенных на Памятник природы;
2) нарушение почвенного покрова, проведение земляных работ и распашка земель, за исключением

работ, связанных с осуществлением противопожарных мероприятий и проведением научных исследований;
3) проведение мелиоративных и любых других работ, которые могут привести к изменению
гидрологического и гидрохимического режимов;
4) засорение и загрязнение территории Памятника природы;
5) пускание палов, выжигание растительности;
6) проведение взрывных работ;
7) пользование недрами;
8) осуществление сбора и заготовки семян без разрешений, предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым, и согласования в установленном
законодательством порядке;
9) уничтожение или повреждение деревьев, кустарников, травянистой растительности;
10) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста без согласования в установленном законодательством порядке;
11) разорение гнезд, нор, сбор яиц и пуха, кроме сбора в научных целях, который проводится в
соответствии с требованиями действующего законодательства и по согласованию в установленном
законодательством порядке;
12) создание объектов размещения отходов производства и
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

потребления,

радиоактивных,

13) проезд по территории Памятника природы всех видов транспортных средств (кроме транспорта
экстренных, аварийных и надзорных служб, транспорта для проведения хозяйственных мероприятий,
связанных с обеспечением функционирования Памятника природы);
14) нанесение самовольных надписей и знаков;
15) уничтожение или повреждение информационных и охранных знаков;
16) хозяйственная и иная деятельность, которая может оказать негативное воздействие на природные
объекты и комплексы Памятника природы.
4.3. На территории Памятника природы в установленном порядке разрешается:
1) осуществление рекреационной и эколого-просветительской деятельности (в соответствии с
научным обоснованием, при соблюдении режима особой охраны Памятника природы и правил пожарной
безопасности в лесах) по согласованию с Минприроды Крыма;
2)
проведение
научных
исследований,
использование
природных
ресурсов
в
научно-исследовательских целях, не разрушающих окружающую среду и не истощающих биологические
ресурсы, по согласованию с Минприроды Крыма;
3) проведение ремонта и реконструкции существующих, а также строительство и размещение новых
стационарных и временных сооружений, связанных с выполнением задач, возложенных на Памятник
природы, по согласованию с Минприроды Крыма;
4) реконструкция и капитальный ремонт существующих линейных сооружений в соответствии с
действующим законодательством;
5) осуществление противопожарных мероприятий;
6) восстановительные работы и осуществление мероприятий по предотвращению изменений
природных комплексов Памятника природы в результате негативного антропогенного влияния или
стихийного бедствия;

7) удаление частей Памятника природы, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей, по
согласованию с Минприроды Крыма;
8) иная деятельность, не противоречащая целям и задачам Памятника природы.
5. Организация охраны территории Памятника природы
5.1. Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий осуществляется Минприроды Крыма при осуществлении регионального государственного
экологического надзора в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Крым в
порядке, установленном Советом министров Республики Крым.
5.2. Охрана Памятника природы, его природных комплексов обеспечивается гражданкой Павлюковой.
5.3. Ответственность за нарушение режима Памятника природы устанавливается в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Республики Крым.
5.4. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах
Памятника природы, обязаны соблюдать установленный режим особой охраны Памятника природы и несут
за его нарушение административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
5.5. Вред, причиненный природному объекту и его комплексам, подлежит возмещению в соответствии
с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их
отсутствии - по фактическим затратам на их восстановление.
Заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым руководитель Аппарата Совета министров
Республики Крым
Л.ОПАНАСЮК

Приложение 10
к постановлению
Совета министров
Республики Крым
от 10.10.2017 N 513
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ФИСТАШКА ЮСТИНИАНА"

1. Общие положения
1.1. Памятник природы регионального значения "Фисташка Юстиниана" (далее - Памятник природы) в
соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым от 5 февраля 2015 года N 69-р "Об
утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики
Крым" является особо охраняемой природной территорией.
1.2. Памятник природы создан без ограничения срока действия.
1.3. Памятник природы находится в ведении Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым (далее - Минприроды Крыма).
1.4. Управление Памятником природы, выполнение работ и оказание услуг по обеспечению
функционирования Памятника природы, а также мероприятий по сохранению биологического разнообразия
и поддержанию в естественном состоянии природных комплексов и объектов на территории Памятника
природы осуществляется Администрацией города Ялты (далее - Администрация).
2. Границы Памятника природы
2.1. Памятник природы расположен на мысе Ай-Тодор, пгт Гаспра, городской округ Ялта, Республика
Крым.
2.2. Границы и особенности режима особой охраны Памятника природы учитываются при разработке
планов и перспектив экономического и социального развития, подготовке документов территориального
планирования, проведении инвентаризации земель.
3. Цель создания и задачи Памятника природы
3.1. Памятник природы создан с целью охраны и сохранения в природном состоянии ценного в
научном, эстетическом отношении дерева - фисташки туполистной возрастом более 1000 лет.
3.2. Основными задачами Памятника природы являются:
охрана и сохранение в природном состоянии Памятника природы;
экологическое просвещение;
осуществление разрешенной рекреационной деятельности при соблюдении установленного режима
особой охраны;
осуществление экологического мониторинга;
проведение научных исследований.
4. Режим особой охраны территории Памятника природы
4.1. На территории Памятника природы запрещается или ограничивается любая деятельность, если
она противоречит целям его создания или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.
4.2. На территории Памятника природы с целью обеспечения выполнения им основных задач по
сохранению и охране природных комплексов запрещается:

1) строительство и размещение стационарных и временных сооружений, не связанных с выполнением
задач, возложенных на Памятник природы;
2) нарушение почвенного покрова, проведение земляных работ и распашка земель, за исключением
работ, связанных с осуществлением противопожарных мероприятий и проведением научных исследований;
3) проведение мелиоративных и любых других работ, которые могут привести к изменению
гидрологического и гидрохимического режимов;
4) засорение и загрязнение территории Памятника природы;
5) пускание палов, выжигание растительности;
6) проведение взрывных работ;
7) пользование недрами;
8) осуществление сбора и заготовки семян без разрешений, предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым, и согласования в установленном
законодательством порядке;
9) уничтожение или повреждение деревьев, кустарников, травянистой растительности;
10) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста без согласования в установленном законодательством порядке;
11) разорение гнезд, нор, сбор яиц и пуха, кроме сбора в научных целях, который проводится в
соответствии с требованиями действующего законодательства и по согласованию в установленном
законодательством порядке;
12) создание объектов размещения отходов производства и
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

потребления,

радиоактивных,

13) проезд по территории Памятника природы всех видов транспортных средств (кроме транспорта
экстренных, аварийных и надзорных служб, транспорта для проведения хозяйственных мероприятий,
связанных с обеспечением функционирования Памятника природы);
14) нанесение самовольных надписей и знаков;
15) уничтожение или повреждение информационных и охранных знаков;
16) хозяйственная и иная деятельность, которая может оказать негативное воздействие на природные
объекты и комплексы Памятника природы.
4.3. На территории Памятника природы в установленном порядке разрешается:
1) осуществление рекреационной и эколого-просветительской деятельности (в соответствии с
научным обоснованием, при соблюдении режима особой охраны Памятника природы и правил пожарной
безопасности в лесах) по согласованию с Минприроды Крыма и Администрацией;
2)
проведение
научных
исследований,
использование
природных
ресурсов
в
научно-исследовательских целях, не разрушающих окружающую среду и не истощающих биологические
ресурсы, по согласованию с Минприроды Крыма и Администрацией;
3) проведение ремонта и реконструкции существующих, а также строительство и размещение новых
стационарных и временных сооружений, связанных с выполнением задач, возложенных на Памятник
природы, по согласованию с Минприроды Крыма;
4) реконструкция и капитальный ремонт существующих линейных сооружений в соответствии с
действующим законодательством;
5) осуществление противопожарных мероприятий;

6) восстановительные работы и осуществление мероприятий по предотвращению изменений
природных комплексов Памятника природы в результате негативного антропогенного влияния или
стихийного бедствия;
7) удаление частей Памятника природы, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей, по
согласованию с Минприроды Крыма;
8) иная деятельность, не противоречащая целям и задачам Памятника природы.
5. Организация охраны территории Памятника природы
5.1. Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий осуществляется Минприроды Крыма при осуществлении регионального государственного
экологического надзора в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Крым в
порядке, установленном Советом министров Республики Крым.
5.2. Охрана Памятника природы и его природных комплексов обеспечивается Администрацией.
5.3. Ответственность за нарушение режима Памятника природы устанавливается в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Республики Крым.
5.4. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах
Памятника природы, обязаны соблюдать установленный режим особой охраны Памятника природы и несут
за его нарушение административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
5.5. Вред, причиненный природному объекту и его комплексам, подлежит возмещению в соответствии
с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их
отсутствии - по фактическим затратам на их восстановление.
Заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым руководитель Аппарата Совета министров
Республики Крым
Л.ОПАНАСЮК

Приложение 11
к постановлению
Совета министров
Республики Крым
от 10.10.2017 N 513
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ПЛАТАН ПАМЯТЬ АЛУСТОНА"

1. Общие положения
1.1. Памятник природы регионального значения "Платан память Алустона" (далее - Памятник
природы) в соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым от 5 февраля 2015 года N
69-р "Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий регионального значения
Республики Крым" является особо охраняемой природной территорией.
1.2. Памятник природы создан без ограничения срока действия.
1.3. Памятник природы находится в ведении Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым (далее - Минприроды Крыма).
1.4. Управление Памятником природы, выполнение работ и оказание услуг по обеспечению
функционирования Памятника природы, а также мероприятий по сохранению биологического разнообразия
и поддержанию в естественном состоянии природных комплексов и объектов на территории Памятника
природы осуществляется администрацией города Алушты (далее - Администрация).
2. Границы Памятника природы
2.1. Памятник природы расположен на территории городского округа Алушта, в 200 метрах от моря и
реки Демерджинка, в парке.
2.2. Границы и особенности режима особой охраны Памятника природы учитываются при разработке
планов и перспектив экономического и социального развития, подготовке документов территориального
планирования, проведении инвентаризации земель.
3. Цель создания и задачи Памятника природы
3.1. Памятник природы создан с целью охраны и сохранения в природном состоянии ценного в
научном, эстетическом отношении дерева - платана гибридного возрастом более 150 лет.
3.2. Основными задачами Памятника природы являются:
охрана и сохранение в природном состоянии Памятника природы;
экологическое просвещение;
осуществление разрешенной рекреационной деятельности при соблюдении установленного режима
особой охраны;
осуществление экологического мониторинга;
проведение научных исследований.
4. Режим особой охраны территории Памятника природы
4.1. На территории Памятника природы запрещается или ограничивается любая деятельность, если
она противоречит целям его создания или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.
4.2. На территории Памятника природы с целью обеспечения выполнения им основных задач по
сохранению и охране природных комплексов запрещается:

1) строительство и размещение стационарных и временных сооружений, не связанных с выполнением
задач, возложенных на Памятник природы;
2) нарушение почвенного покрова, проведение земляных работ и распашка земель, за исключением
работ, связанных с осуществлением противопожарных мероприятий и проведением научных исследований;
3) проведение мелиоративных и любых других работ, которые могут привести к изменению
гидрологического и гидрохимического режимов;
4) засорение и загрязнение территории Памятника природы;
5) пускание палов, выжигание растительности;
6) проведение взрывных работ;
7) пользование недрами;
8) осуществление сбора и заготовки семян без разрешений, предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым, и согласования в установленном
законодательством порядке;
9) уничтожение или повреждение деревьев, кустарников, травянистой растительности;
10) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста в установленном законодательством порядке;
11) разорение гнезд, нор, сбор яиц и пуха, кроме сбора в научных целях, который проводится в
соответствии с требованиями действующего законодательства и по согласованию в установленном
законодательством порядке;
12) создание объектов размещения отходов производства и
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

потребления,

радиоактивных,

13) проезд по территории Памятника природы всех видов транспортных средств (кроме транспорта
экстренных, аварийных и надзорных служб, транспорта для проведения хозяйственных мероприятий,
связанных с обеспечением функционирования Памятника природы);
14) нанесение самовольных надписей и знаков;
15) уничтожение или повреждение информационных и охранных знаков;
16) хозяйственная и иная деятельность, которая может оказать негативное воздействие на природные
объекты и комплексы Памятника природы.
4.3. На территории Памятника природы в установленном порядке разрешается:
1) осуществление рекреационной и эколого-просветительской деятельности (в соответствии с
научным обоснованием, при соблюдении режима особой охраны Памятника природы и правил пожарной
безопасности в лесах) по согласованию с Минприроды Крыма и Администрацией;
2)
проведение
научных
исследований,
использование
природных
ресурсов
в
научно-исследовательских целях, не разрушающих окружающую среду и не истощающих биологические
ресурсы, по согласованию с Минприроды Крыма и Администрацией;
3) проведение ремонта и реконструкции существующих, а также строительство и размещение новых
стационарных и временных сооружений, связанных с выполнением задач, возложенных на Памятник
природы, по согласованию с Минприроды Крыма и Администрацией;
4) реконструкция и капитальный ремонт существующих линейных сооружений в соответствии с
действующим законодательством;
5) осуществление противопожарных мероприятий;

6) восстановительные работы и осуществление мероприятий по предотвращению изменений
природных комплексов Памятника природы в результате негативного антропогенного влияния или
стихийного бедствия;
7) удаление частей Памятника природы, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей, по
согласованию с Минприроды Крыма;
8) иная деятельность, не противоречащая целям и задачам Памятника природы.
5. Организация охраны территории Памятника природы
5.1. Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий осуществляется Минприроды Крыма при осуществлении регионального государственного
экологического надзора в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Крым в
порядке, установленном Советом министров Республики Крым.
5.2. Охрана Памятника природы, его природных комплексов обеспечивается Администрацией.
5.3. Ответственность за нарушение режима Памятника природы устанавливается в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Республики Крым.
5.4. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах
Памятника природы, обязаны соблюдать установленный режим особой охраны Памятника природы и несут
за его нарушение административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
5.5. Вред, причиненный природному объекту и его комплексам, подлежит возмещению в соответствии
с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их
отсутствии - по фактическим затратам на их восстановление.
Заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым руководитель Аппарата Совета министров
Республики Крым
Л.ОПАНАСЮК

Приложение 12
к постановлению
Совета министров
Республики Крым
от 10.10.2017 N 513
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ОРЕХ ЮРИЯ НИКУЛИНА"

1. Общие положения
1.1. Памятник природы регионального значения "Орех Юрия Никулина" (далее - Памятник природы) в
соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым от 5 февраля 2015 года N 69-р "Об
утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики
Крым" является особо охраняемой природной территорией.
1.2. Памятник природы создан без ограничения срока действия.
1.3. Памятник природы находится в ведении Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым (далее - Минприроды Крыма).
1.4. Управление Памятником природы, выполнение работ и оказание услуг по обеспечению
функционирования Памятника природы, а также мероприятий по сохранению биологического разнообразия
и поддержанию в естественном состоянии природных комплексов и объектов на территории Памятника
природы осуществляется Государственным автономным учреждением Республики Крым "Алуштинское
лесоохотничье хозяйство" (далее - ГАУ РК "Алуштинское ЛОХ").
2. Границы Памятника природы
2.1. Памятник природы расположен на территории квартала 38 в выделе 42 Алуштинского участкового
лесничества Алуштинского лесничества, в районе "Долины привидений" у подножия г. Демерджи.
2.2. Границы и особенности режима особой охраны Памятника природы учитываются при разработке
планов и перспектив экономического и социального развития, подготовке документов территориального
планирования, проведении инвентаризации земель.
3. Цель создания и задачи Памятника природы
3.1. Памятник природы создан с целью охраны и сохранения в природном состоянии ценного в
научном, эстетическом отношении дерева - грецкого ореха в возрасте более 200 лет.
3.2. Основными задачами Памятника природы являются:
охрана и сохранение в природном состоянии Памятника природы;
экологическое просвещение;
осуществление разрешенной рекреационной деятельности при соблюдении установленного режима
особой охраны;
осуществление экологического мониторинга;
проведение научных исследований.
4. Режим особой охраны территории Памятника природы
4.1. На территории Памятника природы запрещается или ограничивается любая деятельность, если
она противоречит целям его создания или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.
4.2. На территории Памятника природы с целью обеспечения выполнения им основных задач по
сохранению и охране природных комплексов запрещается:

1) строительство и размещение стационарных и временных сооружений, не связанных с выполнением
задач, возложенных на Памятник природы;
2) нарушение почвенного покрова, проведение земляных работ и распашка земель, за исключением
работ, связанных с осуществлением противопожарных мероприятий и проведением научных исследований;
3) проведение мелиоративных и любых других работ, которые могут привести к изменению
гидрологического и гидрохимического режимов;
4) засорение и загрязнение территории Памятника природы;
5) пускание палов, выжигание растительности;
6) проведение взрывных работ;
7) пользование недрами;
8) уничтожение и повреждение форм рельефа и геологических отслоений, сбор образцов горных
пород и минералов, остатков ископаемой флоры и фауны (кроме сбора для научных целей в
установленном законодательством порядке и по согласованию с ГАУ РК "Алуштинское ЛОХ");
9) проведение разведывательных, подрывных работ, разработка всех видов полезных ископаемых,
разрушение выходов на поверхность горных пород;
10) создание объектов размещения отходов производства и
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

потребления,

радиоактивных,

11) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста без согласования в установленном законодательством порядке;
12) проезд по территории Памятника природы всех видов транспортных средств (кроме транспорта
экстренных, аварийных и надзорных служб, транспорта для проведения хозяйственных мероприятий,
связанных с обеспечением функционирования Памятника природы);
13) организация лагерей, мест отдыха, стоянок автотранспорта, разведение костров, пользование
открытыми источниками огня, установка палаток;
14) уничтожение или повреждение деревьев, кустарников, травянистой растительности;
15) сенокошение;
16) выпас и прогон скота;
17) осуществление заготовки лекарственных растений;
18) осуществление сбора дикорастущих растений и их частей, кроме сбора для научных целей в
установленном законодательством порядке и по согласованию с ГАУ РК "Алуштинское ЛОХ";
19) осуществление сбора и заготовки семян без разрешений, предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым, и согласования с ГАУ РК "Алуштинское
ЛОХ";
20) уничтожение или существенные изменения видового состава растительного покрова, в том числе
распашка, занесение, залужение участков, - без соответствующих обоснований научных учреждений;
21) уничтожение, добыча и отлов объектов животного мира;
22) разорение гнезд, нор, сбор яиц и пуха, кроме сбора в научных целях, который проводится в
соответствии с требованиями действующего законодательства и по согласованию с ГАУ РК "Алуштинское
ЛОХ";
23) реинтродукция и интродукция видов растений и животных без соответствующего научного
обоснования и разрешения Минприроды Крыма;

24) обустройство загонов и птичников, прогон, проход и выпас сельскохозяйственных животных;
25) проведение промысловой, любительской и спортивной охоты;
26) нахождение с огнестрельным, пневматическим и охотничьим оружием (за исключением лиц,
осуществляющих государственный контроль и надзор, охоту в установленном законом порядке, а также
лиц, проводящих оперативно-розыскные мероприятия);
27) нахождение с метательным оружием, капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией
добывания объектов животного мира без соответствующих разрешений, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации и Республики Крым;
28) нахождение с собаками охотничьих пород (за исключением используемых при организации
мероприятий по охране природных комплексов и объектов, а также при проведении оперативно-розыскных
и аварийно-спасательных мероприятий), нагонка и натаска собак;
29) нанесение на деревья самовольных надписей и знаков;
30) проведение в пределах Памятника природы археологических исследований без согласования в
установленном законодательством порядке;
31) уничтожение или повреждение информационных и охранных знаков;
32) хозяйственная и иная деятельность, которая может оказать негативное воздействие на природные
объекты и комплексы Памятника природы.
4.3. На территории Памятника природы в установленном порядке разрешается:
1) осуществление рекреационной и эколого-просветительской деятельности (в соответствии с
научным обоснованием, при соблюдении режима особой охраны Памятника природы и правил пожарной
безопасности в лесах) по согласованию с Минприроды Крыма и ГАУ РК "Алуштинское ЛОХ";
2)
проведение
научных
исследований,
использование
природных
ресурсов
в
научно-исследовательских целях, не разрушающих окружающую среду и не истощающих биологические
ресурсы, в соответствии с научным обоснованием, по согласованию с Минприроды Крыма и ГАУ РК
"Алуштинское ЛОХ";
3) проведение ремонта и реконструкции существующих, а также строительство и размещение новых
стационарных и временных сооружений, связанных с выполнением задач, возложенных на Памятник
природы, по согласованию с Минприроды Крыма;
4) реконструкция и капитальный ремонт существующих линейных сооружений в соответствии с
действующим законодательством;
5) осуществление противопожарных мероприятий;
6) восстановительные работы и осуществление мероприятий по предотвращению изменений
природных комплексов Памятника природы в результате негативного антропогенного влияния или
стихийного бедствия;
7) удаление частей Памятника природы, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей, по
согласованию с Минприроды Крыма;
8) проведение в пределах Памятника природы археологических исследований по согласованию в
установленном законодательством порядке;
9) иная деятельность, не противоречащая целям и задачам Памятника природы.
5. Организация охраны территории Памятника природы
5.1. Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий осуществляется Минприроды Крыма при осуществлении регионального государственного
экологического надзора в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Крым в

порядке, установленном Советом министров Республики Крым.
5.2. Охрана Памятника природы, его природных комплексов обеспечивается ГАУ РК "Алуштинское
ЛОХ".
5.3. Ответственность за нарушение режима Памятника природы устанавливается в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Республики Крым.
5.4. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах
Памятника природы, обязаны соблюдать установленный режим особой охраны Памятника природы и несут
за его нарушение административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
5.5. Вред, причиненный природному объекту и его комплексам, подлежит возмещению в соответствии
с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их
отсутствии - по фактическим затратам на их восстановление.
Заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым руководитель Аппарата Совета министров
Республики Крым
Л.ОПАНАСЮК

Приложение 13
к постановлению
Совета министров
Республики Крым
от 10.10.2017 N 513
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ЗЕМЛЯНИЧНИК ЕНЫ"

1. Общие положения
1.1. Памятник природы регионального значения "Земляничник Ены" (далее - Памятник природы) в
соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым от 5 февраля 2015 года N 69-р "Об
утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики
Крым" является особо охраняемой природной территорией.
1.2. Памятник природы создан без ограничения срока действия.
1.3. Памятник природы находится в ведении Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым (Минприроды Крыма).
1.4. Управление Памятником природы, выполнение работ и оказание услуг по обеспечению
функционирования Памятника природы, а также мероприятий по сохранению биологического разнообразия
и поддержанию в естественном состоянии природных комплексов и объектов на территории Памятника
природы осуществляется Государственным бюджетным учреждением Республики Крым "Ялтинский
горно-лесной природный заповедник" (далее - ГБУ РК "ЯГЛПЗ").
2. Границы Памятника природы
2.1. Памятник природы расположен на территории городского округа Ялта, за границами населенных
пунктов в районе пгт Ореанда, на горе Ай-Никола в 20 метрах справа от Курчатовской туристической тропы.
2.2. Границы и особенности режима особой охраны Памятника природы учитываются при разработке
планов и перспектив экономического и социального развития, подготовке документов территориального
планирования, проведении инвентаризации земель.
3. Цель создания и задачи Памятника природы
3.1. Памятник природы создан с целью охраны и сохранения в природном состоянии ценного в
научном, эстетическом отношении дерева - земляничника мелкоплодного в возрасте более 1300 лет.
3.2. Основными задачами Памятника природы являются:
охрана и сохранение в природном состоянии Памятника природы;
экологическое просвещение;
осуществление экологического мониторинга;
проведение научных исследований.
4. Режим особой охраны территории Памятника природы
4.1. На территории Памятника природы запрещается или ограничивается любая деятельность, если
она противоречит целям его создания или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.
4.2. На территории Памятника природы с целью обеспечения выполнения им основных задач по
сохранению и охране природных комплексов запрещается:
1) строительство и размещение стационарных и временных сооружений, не связанных с выполнением
задач, возложенных на Памятник природы;

2) нарушение почвенного покрова, проведение земляных работ и распашка земель, за исключением
работ, связанных с осуществлением противопожарных мероприятий и проведением научных исследований;
3) проведение мелиоративных и любых других работ, которые могут привести к изменению
гидрологического и гидрохимического режимов;
4) засорение и загрязнение территории Памятника природы;
5) пускание палов, выжигание растительности;
6) проведение взрывных работ;
7) пользование недрами;
8) уничтожение и повреждение форм рельефа и геологических отслоений, сбор образцов горных
пород и минералов, остатков ископаемой флоры и фауны (кроме сбора для научных целей в
установленном законодательством порядке и по согласованию с ГБУ РК "ЯГЛПЗ");
9) проведение разведывательных, подрывных работ, разработка всех видов полезных ископаемых,
разрушение выходов на поверхность горных пород;
10) создание объектов размещения отходов производства и
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

потребления,

радиоактивных,

11) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста без согласования в установленном законодательством порядке;
12) проезд по территории Памятника природы всех видов транспортных средств (кроме транспорта
экстренных, аварийных и надзорных служб, транспорта для проведения хозяйственных мероприятий,
связанных с обеспечением функционирования Памятника природы);
13) организация лагерей, мест отдыха, стоянок автотранспорта, разведение костров, пользование
открытыми источниками огня, установка палаток;
14) уничтожение или повреждение деревьев, кустарников, травянистой растительности;
15) сенокошение;
16) выпас и прогон скота;
17) осуществление заготовки лекарственных растений;
18) осуществление сбора дикорастущих растений и их частей, кроме сбора для научных целей в
установленном законодательством порядке и по согласованию с ГБУ РК "ЯГЛПЗ";
19) осуществление сбора и заготовки семян без разрешений, предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым, и согласования с ГБУ РК "ЯГЛПЗ";
20) уничтожение или существенные изменения видового состава растительного покрова, в том числе
распашка, залесение, залужение участков, - без соответствующих обоснований научных учреждений;
21) уничтожение, добыча и отлов объектов животного мира;
22) разорение гнезд, нор, сбор яиц и пуха, кроме сбора в научных целях, который проводится в
соответствии с требованиями действующего законодательства и по согласованию с ГБУ РК "ЯГЛПЗ";
23) реинтродукция и интродукция видов растений и животных без соответствующего научного
обоснования и разрешения Минприроды Крыма;
24) обустройство загонов и птичников, прогон, проход и выпас сельскохозяйственных животных;
25) проведение промысловой, любительской и спортивной охоты;

26) нахождение с огнестрельным, пневматическим и охотничьим оружием (за исключением лиц,
осуществляющих государственный контроль и надзор, охоту в установленном законом порядке, а также
лиц, проводящих оперативно-розыскные мероприятия);
27) нахождение с метательным оружием, капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией
добывания объектов животного мира без соответствующих разрешений, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации и Республики Крым;
28) нахождение с собаками охотничьих пород (за исключением используемых при организации
мероприятий по охране природных комплексов и объектов, а также при проведении оперативно-розыскных
и аварийно-спасательных мероприятий), нагонка и натаска собак;
29) нанесение на деревья самовольных надписей и знаков;
30) проведение в пределах Памятника природы археологических исследований без согласования в
установленном законодательством порядке;
31) уничтожение или повреждение информационных и охранных знаков;
32) хозяйственная и иная деятельность, которая может оказать негативное воздействие на природные
объекты и комплексы Памятника природы.
4.3. На территории Памятника природы в установленном порядке разрешается:
1) осуществление рекреационной и эколого-просветительской деятельности (в соответствии с
научным обоснованием, при соблюдении режима особой охраны Памятника природы и правил пожарной
безопасности в лесах) по согласованию с Минприроды Крыма и ГБУ РК "ЯГЛПЗ";
2)
проведение
научных
исследований,
использование
природных
ресурсов
в
научно-исследовательских целях, не разрушающих окружающую среду и не истощающих биологические
ресурсы, в соответствии с научным обоснованием, по согласованию с Минприроды Крыма и ГБУ РК
"ЯГЛПЗ";
3) осуществление противопожарных мероприятий;
4) восстановительные работы и осуществление мероприятий по предотвращению изменений
природных комплексов Памятника природы в результате негативного антропогенного влияния или
стихийного бедствия;
5) удаление частей Памятника природы, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей, по
согласованию с Минприроды Крыма и ГБУ РК "ЯГЛПЗ";
6) оказание ГБУ РК "ЯГЛПЗ" платных услуг в соответствии с действующим законодательством;
7) проведение ремонта и реконструкции существующих, а также строительство и размещение новых
стационарных и временных сооружений, связанных с выполнением задач, возложенных на Памятник
природы, по согласованию с Минприроды Крыма;
8) реконструкция и капитальный ремонт существующих линейных сооружений в соответствии с
действующим законодательством;
9) проведение в пределах Памятника природы археологических исследований по согласованию в
установленном законодательством порядке;
10) иная деятельность, не противоречащая целям и задачам Памятника природы.
5. Организация охраны территории Памятника природы
5.1. Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий осуществляется Минприроды Крыма при осуществлении регионального государственного
экологического надзора в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Крым в
порядке, установленном Советом министров Республики Крым.

5.2. Охрана Памятника природы, его природных комплексов обеспечивается ГБУ РК "ЯГЛПЗ".
5.3. Ответственность за нарушение режима Памятника природы устанавливается в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Республики Крым.
5.4. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах
Памятника природы, обязаны соблюдать установленный режим особой охраны Памятника природы и несут
за его нарушение административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
5.5. Вред, причиненный природному объекту и его комплексам, подлежит возмещению в соответствии
с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их
отсутствии - по фактическим затратам на их восстановление.
Заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым руководитель Аппарата Совета министров
Республики Крым
Л.ОПАНАСЮК

Приложение 14
к постановлению
Совета министров
Республики Крым
от 10.10.2017 N 513
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"НЕПОКОРЕННЫЙ"

1. Общие положения
1.1. Памятник природы регионального значения "Непокоренный" (далее - Памятник природы) в
соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым от 5 февраля 2015 года N 69-р "Об
утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики
Крым" является особо охраняемой природной территорией.
1.2. Памятник природы создан без ограничения срока действия.
1.3. Памятник природы находится в ведении Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым (далее - Минприроды Крыма).
1.4. Управление Памятником природы, выполнение работ и оказание услуг по обеспечению
функционирования Памятника природы, а также мероприятий по сохранению биологического разнообразия
и поддержанию в естественном состоянии природных комплексов и объектов на территории Памятника
природы осуществляется акционерным обществом "Санаторий "Утес" (далее - АО "Санаторий "Утес").
2. Границы Памятника природы
2.1. Памятник природы расположен на территории санатория "Утес", с. Малый Маяк городского округа
Алушта, Республика Крым.
2.2. Границы и особенности режима особой охраны Памятника природы учитываются при разработке
планов и перспектив экономического и социального развития, подготовке документов территориального
планирования, проведении инвентаризации земель.
3. Цель создания и задачи Памятника природы
3.1. Памятник природы создан с целью охраны и сохранения в природном состоянии ценного в
научном, эстетическом отношении дерева - тиса ягодного возрастом более 800 лет.
3.2. Основными задачами Памятника природы являются:
охрана и сохранение в природном состоянии Памятника природы;
экологическое просвещение;
осуществление экологического мониторинга;
проведение научных исследований.
4. Режим особой охраны территории Памятника природы
4.1. На территории Памятника природы запрещается или ограничивается любая деятельность, если
она противоречит целям его создания или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.
4.2. На территории Памятника природы с целью обеспечения выполнения им основных задач по
сохранению и охране природных комплексов запрещается:
1) строительство и размещение стационарных и временных сооружений, не связанных с выполнением
задач, возложенных на Памятник природы;

2) нарушение почвенного покрова, проведение земляных работ и распашка земель, за исключением
работ, связанных с осуществлением противопожарных мероприятий и проведением научных исследований;
3) проведение мелиоративных и любых других работ, которые могут привести к изменению
гидрологического и гидрохимического режимов;
4) засорение и загрязнение территории Памятника природы;
5) пускание палов, выжигание растительности;
6) проведение взрывных работ;
7) пользование недрами;
8) осуществление сбора и заготовки семян без разрешений, предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым, и согласования в установленном
законодательством порядке;
9) уничтожение или повреждение деревьев, кустарников, травянистой растительности;
10) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста без согласования в установленном законодательством порядке;
11) разорение гнезд, нор, сбор яиц и пуха, кроме сбора в научных целях, который проводится в
соответствии с требованиями действующего законодательства и по согласованию в установленном
законодательством порядке;
12) создание объектов размещения отходов производства и
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

потребления,

радиоактивных,

13) проезд по территории Памятника природы всех видов транспортных средств (кроме транспорта
экстренных, аварийных и надзорных служб, транспорта для проведения хозяйственных мероприятий,
связанных с обеспечением функционирования Памятника природы);
14) нанесение самовольных надписей и знаков;
15) уничтожение или повреждение информационных и охранных знаков;
16) хозяйственная и иная деятельность, которая может оказать негативное воздействие на природные
объекты и комплексы Памятника природы.
4.3. На территории Памятника природы в установленном порядке разрешается:
1) осуществление рекреационной и эколого-просветительской деятельности (в соответствии с
научным обоснованием, при соблюдении режима особой охраны Памятника природы и правил пожарной
безопасности в лесах) по согласованию с Минприроды Крыма и АО "Санаторий "Утес";
2)
проведение
научных
исследований,
использование
природных
ресурсов
в
научно-исследовательских целях, не разрушающих окружающую среду и не истощающих биологические
ресурсы, по согласованию с Минприроды Крыма и АО "Санаторий "Утес";
3) проведение ремонта и реконструкции существующих, а также строительство и размещение новых
стационарных и временных сооружений, связанных с выполнением задач, возложенных на Памятник
природы, по согласованию с Минприроды Крыма и АО "Санаторий "Утес";
4) реконструкция и капитальный ремонт существующих линейных сооружений в соответствии с
действующим законодательством;
5) осуществление противопожарных мероприятий;
6) восстановительные работы и осуществление мероприятий по предотвращению изменений
природных комплексов Памятника природы в результате негативного антропогенного влияния или
стихийного бедствия;

7) удаление частей Памятника природы, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей, по
согласованию с Минприроды Крыма;
8) иная деятельность, не противоречащая целям и задачам Памятника природы.
5. Организация охраны территории Памятника природы
5.1. Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий осуществляется Минприроды Крыма при осуществлении регионального государственного
экологического надзора в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Крым в
порядке, установленном Советом министров Республики Крым.
5.2. Охрана Памятника природы, его природных комплексов обеспечивается АО "Санаторий "Утес".
5.3. Ответственность за нарушение режима Памятника природы устанавливается в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Республики Крым.
5.4. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах
Памятника природы, обязаны соблюдать установленный режим особой охраны Памятника природы и несут
за его нарушение административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
5.5. Вред, причиненный природному объекту и его комплексам, подлежит возмещению в соответствии
с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их
отсутствии - по фактическим затратам на их восстановление.
Заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым руководитель Аппарата Совета министров
Республики Крым
Л.ОПАНАСЮК

Приложение 15
к постановлению
Совета министров
Республики Крым
от 10.10.2017 N 513
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ДУБ ДУЛИЦКОГО"

1. Общие положения
1.1. Памятник природы регионального значения "Дуб Дулицкого" (далее - Памятник природы) в
соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым от 5 февраля 2015 года N 69-р "Об
утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики
Крым" является особо охраняемой природной территорией.
1.2. Памятник природы создан без ограничения срока действия.
1.3. Памятник природы находится в ведении Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым (далее - Минприроды Крыма).
1.4. Управление Памятником природы, выполнение работ и оказание услуг по обеспечению
функционирования Памятника природы, а также мероприятий по сохранению биологического разнообразия
и поддержанию в естественном состоянии природных комплексов и объектов на территории Памятника
природы осуществляется муниципальным бюджетным учреждением культуры "Детский парк" (далее - МБУК
"Детский парк").
2. Границы Памятника природы
2.1. Памятник природы расположен на территории Детского парка городского округа Симферополь,
Республика Крым.
2.2. Границы и особенности режима особой охраны Памятника природы учитываются при разработке
планов и перспектив экономического и социального развития, подготовке документов территориального
планирования, проведении инвентаризации земель.
3. Цель создания и задачи Памятника природы
3.1. Памятник природы создан с целью охраны и сохранения в природном состоянии ценного в
научном, эстетическом отношении дерева - дуба черешчатого возрастом более 500 лет.
3.2. Основными задачами Памятника природы являются:
охрана и сохранение в природном состоянии Памятника природы;
экологическое просвещение;
осуществление экологического мониторинга;
проведение научных исследований.
4. Режим особой охраны территории Памятника природы
4.1. На территории Памятника природы запрещается или ограничивается любая деятельность, если
она противоречит целям его создания или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.
4.2. На территории Памятника природы с целью обеспечения выполнения им основных задач по
сохранению и охране природных комплексов запрещается:
1) строительство и размещение стационарных и временных сооружений, не связанных с выполнением
задач, возложенных на Памятник природы;

2) нарушение почвенного покрова, проведение земляных работ и распашка земель, за исключением
работ, связанных с осуществлением противопожарных мероприятий и проведением научных исследований;
3) проведение мелиоративных и любых других работ, которые могут привести к изменению
гидрологического и гидрохимического режимов;
4) засорение и загрязнение территории Памятника природы;
5) пускание палов, выжигание растительности;
6) проведение взрывных работ;
7) пользование недрами;
8) осуществление сбора и заготовки семян без разрешений, предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым, и согласования в установленном
законодательством порядке;
9) уничтожение или повреждение деревьев, кустарников, травянистой растительности;
10) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста без согласования в установленном законодательством порядке;
11) разорение гнезд, нор, сбор яиц и пуха, кроме сбора в научных целях, который проводится в
соответствии с требованиями действующего законодательства и по согласованию в установленном
законодательством порядке;
12) создание объектов размещения отходов производства и
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

потребления,

радиоактивных,

13) проезд по территории Памятника природы всех видов транспортных средств (кроме транспорта
экстренных, аварийных и надзорных служб, транспорта для проведения хозяйственных мероприятий,
связанных с обеспечением функционирования Памятника природы);
14) нанесение самовольных надписей и знаков;
15) уничтожение или повреждение информационных и охранных знаков;
16) хозяйственная и иная деятельность, которая может оказать негативное воздействие на природные
объекты и комплексы Памятника природы.
4.3. На территории Памятника природы в установленном порядке разрешается:
1) осуществление рекреационной и эколого-просветительской деятельности (в соответствии с
научным обоснованием, при соблюдении режима особой охраны Памятника природы и правил пожарной
безопасности в лесах) по согласованию с Минприроды Крыма и МБУК "Детский парк";
2)
проведение
научных
исследований,
использование
природных
ресурсов
в
научно-исследовательских целях, не разрушающих окружающую среду и не истощающих биологические
ресурсы, по согласованию с Минприроды Крыма и МБУК "Детский парк";
3) проведение ремонта и реконструкции существующих, а также строительство и размещение новых
стационарных и временных сооружений, связанных с выполнением задач, возложенных на Памятник
природы, по согласованию с Минприроды Крыма и МБУК "Детский парк";
4) реконструкция и капитальный ремонт существующих линейных сооружений в соответствии с
действующим законодательством;
5) осуществление противопожарных мероприятий;
6) восстановительные работы и осуществление мероприятий по предотвращению изменений
природных комплексов Памятника природы в результате негативного антропогенного влияния или
стихийного бедствия;

7) удаление частей Памятника природы, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей, по
согласованию с Минприроды Крыма;
8) иная деятельность, не противоречащая целям и задачам Памятника природы.
5. Организация охраны территории Памятника природы
5.1. Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий осуществляется Минприроды Крыма при осуществлении регионального государственного
экологического надзора в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Крым в
порядке, установленном Советом министров Республики Крым.
5.2. Охрана Памятника природы и его комплексов обеспечивается МБУК "Детский парк".
5.3. Ответственность за нарушение режима Памятника природы устанавливается в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Республики Крым.
5.4. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах
Памятника природы, обязаны соблюдать установленный режим особой охраны Памятника природы и несут
за его нарушение административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
5.5. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах Памятника природы, подлежит
возмещению в соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления
размера ущерба, а при их отсутствии - по фактическим затратам на их восстановление.
Заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым руководитель Аппарата Совета министров
Республики Крым
Л.ОПАНАСЮК

Приложение 16
к постановлению
Совета министров
Республики Крым
от 10.10.2017 N 513
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"МОЖЖЕВЕЛЬНИК ШУММЕРА"

1. Общие положения
1.1. Памятник природы регионального значения "Можжевельник Шуммера" (далее - Памятник
природы) в соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым от 5 февраля 2015 года N
69-р "Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий регионального значения
Республики Крым" является особо охраняемой природной территорией.
1.2. Памятник природы создан без ограничения срока действия.
1.3. Памятник природы находится в ведении Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым (далее - Минприроды Крыма).
1.4. Управление Памятником природы, выполнение работ и оказание услуг по обеспечению
функционирования Памятника природы, а также мероприятий по сохранению биологического разнообразия
и поддержанию в естественном состоянии природных комплексов и объектов на территории Памятника
природы осуществляется Государственным автономным учреждением Республики Крым "Судакское
лесоохотничье хозяйство" (далее - ГАУ РК "Судакское ЛОХ").
2. Границы Памятника природы
2.1. Памятник природы расположен на территории ботанического государственного природного
заказника регионального значения "Новый Свет" у подножия горы Сокол.
2.2. Границы и особенности режима особой охраны Памятника природы учитываются при разработке
планов и перспектив экономического и социального развития, подготовке документов территориального
планирования, проведении инвентаризации земель.
3. Цель создания и задачи Памятника природы
3.1 Памятник природы создан с целью охраны и сохранения в природном состоянии ценного в
научном, эстетическом отношении дерева - можжевельника высокого в возрасте более 1300 лет.
3.2. Основными задачами Памятника природы являются:
охрана и сохранение в природном состоянии Памятника природы;
экологическое просвещение;
осуществление разрешенной рекреационной деятельности при соблюдении установленного режима
особой охраны;
осуществление экологического мониторинга;
проведение научных исследований.
4. Режим особой охраны территории Памятника природы
4.1. На территории Памятника природы запрещается или ограничивается любая деятельность, если
она противоречит целям его создания или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.
4.2. На территории Памятника природы с целью обеспечения выполнения им основных задач по
сохранению и охране природных комплексов запрещается:

1) строительство и размещение стационарных и временных сооружений, не связанных с выполнением
задач, возложенных на Памятник природы;
2) нарушение почвенного покрова, проведение земляных работ и распашка земель, за исключением
работ, связанных с осуществлением противопожарных мероприятий и проведением научных исследований;
3) проведение мелиоративных и любых других работ, которые могут привести к изменению
гидрологического и гидрохимического режимов;
4) засорение и загрязнение территории Памятника природы;
5) пускание палов, выжигание растительности;
6) проведение взрывных работ;
7) пользование недрами;
8) уничтожение и повреждение форм рельефа и геологических отслоений, сбор образцов горных
пород и минералов, остатков ископаемой флоры и фауны (кроме сбора для научных целей в
установленном законодательством порядке и по согласованию с ГАУ РК "Судакское ЛОХ");
9) проведение разведывательных, подрывных работ, разработка всех видов полезных ископаемых,
разрушение выходов на поверхность горных пород;
10) создание объектов размещения отходов производства и
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

потребления,

радиоактивных,

11) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста без согласования в установленном законодательством порядке;
12) проезд по территории Памятника природы всех видов транспортных средств (кроме транспорта
экстренных, аварийных и надзорных служб, транспорта для проведения хозяйственных мероприятий,
связанных с обеспечением функционирования Памятника природы);
13) организация лагерей, мест отдыха, стоянок автотранспорта, разведение костров, пользование
открытыми источниками огня, установка палаток;
14) уничтожение или повреждение деревьев, кустарников, травянистой растительности;
15) сенокошение;
16) выпас и прогон скота;
17) осуществление заготовки лекарственных растений;
18) осуществление сбора дикорастущих растений и их частей, кроме сбора для научных целей в
установленном законодательством порядке и по согласованию с ГАУ РК "Судакское ЛОХ";
19) осуществление сбора и заготовки семян без разрешений, предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым, и согласования с ГАУ РК "Судакское ЛОХ";
20) уничтожение или существенные изменения видового состава растительного покрова, в том числе
распашка, залесение, залужение участков, без соответствующих обоснований научных учреждений;
21) уничтожение, добыча и отлов объектов животного мира;
22) разорение гнезд, нор, сбор яиц и пуха, кроме сбора в научных целях, который проводится в
соответствии с требованиями действующего законодательства и по согласованию с ГАУ РК "Судакское
ЛОХ";
23) реинтродукция и интродукция видов растений и животных без соответствующего научного
обоснования и разрешения Минприроды Крыма;

24) обустройство загонов и птичников, прогон, проход и выпас сельскохозяйственных животных;
25) проведение промысловой, любительской и спортивной охоты;
26) нахождение с огнестрельным, пневматическим и охотничьим оружием (за исключением лиц,
осуществляющих государственный контроль и надзор, охоту в установленном законом порядке, а также
лиц, проводящих оперативно-розыскные мероприятия);
27) нахождение с метательным оружием, капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией
добывания объектов животного мира без соответствующих разрешений, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации и Республики Крым;
28) нахождение с собаками охотничьих пород (за исключением используемых при организации
мероприятий по охране природных комплексов и объектов, а также при проведении оперативно-розыскных
и аварийно-спасательных мероприятий), нагонка и натаска собак;
29) нанесение на деревья самовольных надписей и знаков;
30) проведение в пределах Памятника природы археологических исследований без согласования в
установленном законодательством порядке;
31) уничтожение или повреждение информационных и охранных знаков;
32) хозяйственная и иная деятельность, которая может оказать негативное воздействие на природные
объекты и комплексы Памятника природы.
4.3. На территории Памятника природы в установленном порядке разрешается:
1) осуществление рекреационной и эколого-просветительской деятельности (в соответствии с
научным обоснованием, при соблюдении режима особой охраны Памятника природы и правил пожарной
безопасности в лесах) по согласованию с Минприроды Крыма и ГАУ РК "Судакское ЛОХ";
2)
проведение
научных
исследований,
использование
природных
ресурсов
в
научно-исследовательских целях, не разрушающих окружающую среду и не истощающих биологические
ресурсы, в соответствии с научным обоснованием, по согласованию с Минприроды Крыма и ГАУ РК
"Судакское ЛОХ";
3) проведение ремонта и реконструкции существующих, а также строительство и размещение новых
стационарных и временных сооружений, связанных с выполнением задач, возложенных на Памятник
природы, по согласованию с Минприроды Крыма;
4) реконструкция и капитальный ремонт существующих линейных сооружений в соответствии с
действующим законодательством;
5) осуществление противопожарных мероприятий;
6) восстановительные работы и осуществление мероприятий по предотвращению изменений
природных комплексов Памятника природы в результате негативного антропогенного влияния или
стихийного бедствия;
7) удаление частей Памятника природы, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей, по
согласованию с Минприроды Крыма;
8) проведение в пределах Памятника природы археологических исследований при согласовании в
установленном законодательством порядке;
9) иная деятельность, не противоречащая целям и задачам Памятника природы.
5. Организация охраны территории Памятника природы
5.1. Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий осуществляется исполнительным органом государственной власти Республики Крым,
уполномоченным на осуществление государственного экологического надзора, согласно законодательству

Российской Федерации и Республики Крым.
5.2. Охрана территории Памятника природы, его природных комплексов обеспечивается ГАУ РК
"Судакское ЛОХ".
5.3. Ответственность за нарушение режима Памятника природы устанавливается в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Республики Крым.
5.4. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах
Памятника природы, обязаны соблюдать установленный режим особой охраны Памятника природы и несут
за его нарушение административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
5.5. Вред, причиненный природному объекту и его комплексам, подлежит возмещению в соответствии
с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их
отсутствии - по фактическим затратам на их восстановление.
Заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым руководитель Аппарата Совета министров
Республики Крым
Л.ОПАНАСЮК

Приложение 17
к постановлению
Совета министров
Республики Крым
от 10.10.2017 N 513
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"МОЖЖЕВЕЛЬНИК МАЙОРА СЕЛИХОВА"

1. Общие положения
1.1. Памятник природы регионального значения "Можжевельник майора Селихова" (далее - Памятник
природы) в соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым от 5 февраля 2015 года N
69-р "Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий регионального значения
Республики Крым" является особо охраняемой природной территорией.
1.2. Памятник природы создан без ограничения срока действия.
1.3. Памятник природы находится в ведении Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым (далее - Минприроды Крыма).
1.4. Управление Памятником природы, выполнение работ и оказание услуг по обеспечению
функционирования Памятника природы, а также мероприятий по сохранению биологического разнообразия
и поддержанию в естественном состоянии природных комплексов и объектов на территории Памятника
природы осуществляется Государственным автономным учреждением Республики Крым "Судакское
лесоохотничье хозяйство" (далее - ГАУ РК "Судакское ЛОХ").
2. Границы Памятника природы
2.1. Памятник природы расположен на территории ботанического государственного природного
заказника регионального значения "Новый Свет", произрастающего в направлении движения от
ретранслятора вниз, справа от тропы в 15 метрах от подножия горы Сокол.
2.2. Границы и особенности режима особой охраны Памятника природы учитываются при разработке
планов и перспектив экономического и социального развития, подготовке документов территориального
планирования, проведении инвентаризации земель.
3. Цель создания и задачи Памятника природы
3.1. Памятник природы создан с целью охраны и сохранения в природном состоянии ценного в
научном, эстетическом отношении дерева - можжевельника высокого в возрасте более 1000 лет.
3.2. Основными задачами Памятника природы являются:
охрана и сохранение в природном состоянии Памятника природы;
экологическое просвещение;
осуществление разрешенной рекреационной деятельности при соблюдении установленного режима
особой охраны;
осуществление экологического мониторинга;
проведение научных исследований.
4. Режим особой охраны территории Памятника природы
4.1. На территории Памятника природы запрещается или ограничивается любая деятельность, если
она противоречит целям его создания или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.
4.2. На территории Памятника природы с целью обеспечения выполнения им основных задач по

сохранению и охране природных комплексов запрещается:
1) строительство и размещение стационарных и временных сооружений, не связанных с выполнением
задач, возложенных на Памятник природы;
2) нарушение почвенного покрова, проведение земляных работ и распашка земель, за исключением
работ, связанных с осуществлением противопожарных мероприятий и проведением научных исследований;
3) проведение мелиоративных и любых других работ, которые могут привести к изменению
гидрологического и гидрохимического режимов;
4) засорение и загрязнение территории Памятника природы;
5) пускание палов, выжигание растительности;
6) проведение взрывных работ;
7) пользование недрами;
8) уничтожение и повреждение форм рельефа и геологических отслоений, сбор образцов горных
пород и минералов, остатков ископаемой флоры и фауны (кроме сбора для научных целей в
установленном законодательством порядке и по согласованию с ГАУ РК "Судакское ЛОХ");
9) проведение разведывательных, подрывных работ, разработка всех видов полезных ископаемых,
разрушение выходов на поверхность горных пород;
10) создание объектов размещения отходов производства и
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

потребления,

радиоактивных,

11) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста без согласования в установленном законодательством порядке;
12) проезд по территории Памятника природы всех видов транспортных средств (кроме транспорта
экстренных, аварийных и надзорных служб, транспорта для проведения хозяйственных мероприятий,
связанных с обеспечением функционирования Памятника природы);
13) организация лагерей, мест отдыха, стоянок автотранспорта, разведение костров, пользование
открытыми источниками огня, установка палаток;
14) уничтожение или повреждение деревьев, кустарников, травянистой растительности;
15) сенокошение;
16) выпас и прогон скота;
17) осуществление заготовки лекарственных растений;
18) осуществление сбора дикорастущих растений и их частей, кроме сбора для научных целей в
установленном законодательством порядке и по согласованию с ГАУ РК "Судакское ЛОХ";
19) осуществление сбора и заготовки семян без разрешений, предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым, и согласования с ГАУ РК "Судакское ЛОХ";
20) уничтожение или существенные изменения видового состава растительного покрова, в том числе
распашка, залесение, залужение участков, без соответствующих обоснований научных учреждений;
21) уничтожение, добыча и отлов объектов животного мира;
22) разорение гнезд, нор, сбор яиц и пуха, кроме сбора в научных целях, который проводится в
соответствии с требованиями действующего законодательства и по согласованию с ГАУ РК "Судакское
ЛОХ";
23) реинтродукция и интродукция видов растений и животных без соответствующего научного

обоснования и разрешения Минприроды Крыма;
24) обустройство загонов и птичников, прогон, проход и выпас сельскохозяйственных животных;
25) проведение промысловой, любительской и спортивной охоты;
26) нахождение с огнестрельным, пневматическим и охотничьим оружием (за исключением лиц,
осуществляющих государственный контроль и надзор, охоту в установленном законом порядке, а также
лиц, проводящих оперативно-розыскные мероприятия);
27) нахождение с метательным оружием, капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией
добывания объектов животного мира без соответствующих разрешений, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации и Республики Крым;
28) нахождение с собаками охотничьих пород (за исключением используемых при организации
мероприятий по охране природных комплексов и объектов, а также при проведении оперативно-розыскных
и аварийно-спасательных мероприятий), нагонка и натаска собак;
29) нанесение на деревья самовольных надписей и знаков;
30) проведение в пределах Памятника природы археологических исследований без согласования в
установленном законодательством порядке;
31) уничтожение или повреждение информационных и охранных знаков;
32) хозяйственная и иная деятельность, которая может оказать негативное воздействие на природные
объекты и комплексы Памятника природы.
4.3. На территории Памятника природы в установленном порядке разрешается:
1) осуществление рекреационной и эколого-просветительской деятельности (в соответствии с
научным обоснованием, при соблюдении режима особой охраны Памятника природы и правил пожарной
безопасности в лесах) по согласованию с Минприроды Крыма и ГАУ РК "Судакское ЛОХ";
2)
проведение
научных
исследований,
использование
природных
ресурсов
в
научно-исследовательских целях, не разрушающих окружающую среду и не истощающих биологические
ресурсы, в соответствии с научным обоснованием по согласованию с Минприроды Крыма и ГАУ РК
"Судакское ЛОХ";
3) проведение ремонта и реконструкции существующих, а также строительство и размещение новых
стационарных и временных сооружений, связанных с выполнением задач, возложенных на Памятник
природы, по согласованию с Минприроды Крыма;
4) реконструкция и капитальный ремонт существующих линейных сооружений в соответствии с
действующим законодательством;
5) осуществление противопожарных мероприятий;
6) восстановительные работы и осуществление мероприятий по предотвращению изменений
природных комплексов Памятника природы в результате негативного антропогенного влияния или
стихийного бедствия;
7) удаление частей Памятника природы, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей, по
согласованию с Минприроды Крыма;
8) проведение в пределах Памятника природы археологических исследований по согласованию в
установленном законодательством порядке;
9) иная деятельность, не противоречащая целям и задачам Памятника природы.
5. Организация охраны территории Памятника природы
5.1. Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных

территорий осуществляется исполнительным органом государственной власти Республики Крым,
уполномоченным на осуществление государственного экологического надзора, согласно законодательству
Российской Федерации и Республики Крым.
5.2. Охрана территории Памятника природы, его природных комплексов обеспечивается ГАУ РК
"Судакское ЛОХ".
5.3. Ответственность за нарушение режима Памятника природы устанавливается в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Республики Крым.
5.4. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах
Памятника природы, обязаны соблюдать установленный режим особой охраны Памятника природы и несут
за его нарушение административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
5.5. Вред, причиненный природному объекту и его комплексам, подлежит возмещению в соответствии
с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их
отсутствии - по фактическим затратам на их восстановление.
Заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым руководитель Аппарата Совета министров
Республики Крым
Л.ОПАНАСЮК

Приложение 18
к постановлению
Совета министров
Республики Крым
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"МОЖЖЕВЕЛЬНИК ФОРТУНАТОВА"

1. Общие положения
1.1. Памятник природы регионального значения "Можжевельник Фортунатова" (далее - Памятник
природы) в соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым от 5 февраля 2015 года N
69-р "Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий регионального значения
Республики Крым" является особо охраняемой природной территорией.
1.2. Памятник природы создан без ограничения срока действия.
1.3. Памятник природы находится в ведении Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым (далее - Минприроды Крыма).
1.4. Управление Памятником природы, выполнение работ и оказание услуг по обеспечению
функционирования Памятника природы, а также мероприятий по сохранению биологического разнообразия
и поддержанию в естественном состоянии природных комплексов и объектов на территории Памятника
природы осуществляется Государственным автономным учреждением Республики Крым "Судакское
лесоохотничье хозяйство" (далее - ГАУ РК "Судакское ЛОХ").
2. Границы Памятника природы
2.1. Памятник природы на территории ботанического государственного природного заказника
регионального значения "Новый Свет", произрастающего в 250 - 300 метрах от трассы в направлении
движения от ретранслятора, возле подножия горы Сокол.
2.2. Границы и особенности режима особой охраны Памятника природы учитываются при разработке
планов и перспектив экономического и социального развития, подготовке документов территориального
планирования, проведении инвентаризации земель.
3. Цель создания и задачи Памятника природы
3.1. Памятник природы создан с целью охраны и сохранения в природном состоянии ценного в
научном, эстетическом отношении дерева - можжевельника высокого в возрасте более 1300 лет.
3.2. Основными задачами Памятника природы являются:
охрана и сохранение в природном состоянии Памятника природы;
экологическое просвещение;
осуществление разрешенной рекреационной деятельности при соблюдении установленного режима
особой охраны;
осуществление экологического мониторинга;
проведение научных исследований.
4. Режим особой охраны территории Памятника природы
4.1. На территории Памятника природы запрещается или ограничивается любая деятельность, если
она противоречит целям его создания или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.
4.2. На территории Памятника природы с целью обеспечения выполнения им основных задач по

сохранению и охране природных комплексов запрещается:
1) строительство и размещение стационарных и временных сооружений, не связанных с выполнением
задач, возложенных на Памятник природы;
2) нарушение почвенного покрова, проведение земляных работ и распашка земель, за исключением
работ, связанных с осуществлением противопожарных мероприятий и проведением научных исследований;
3) проведение мелиоративных и любых других работ, которые могут привести к изменению
гидрологического и гидрохимического режимов;
4) засорение и загрязнение территории Памятника природы;
5) пускание палов, выжигание растительности;
6) проведение взрывных работ;
7) пользование недрами;
8) уничтожение и повреждение форм рельефа и геологических отслоений, сбор образцов горных
пород и минералов, остатков ископаемой флоры и фауны (кроме сбора для научных целей в
установленном законодательством порядке и по согласованию с ГАУ РК "Судакское ЛОХ");
9) проведение разведывательных, подрывных работ, разработка всех видов полезных ископаемых,
разрушение выходов на поверхность горных пород;
10) создание объектов размещения отходов производства и
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

потребления,

радиоактивных,

11) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста без согласования в установленном законодательством порядке;
12) проезд по территории Памятника природы всех видов транспортных средств (кроме транспорта
экстренных, аварийных и надзорных служб, транспорта для проведения хозяйственных мероприятий,
связанных с обеспечением функционирования Памятника природы);
13) организация лагерей, мест отдыха, стоянок автотранспорта, разведение костров, пользование
открытыми источниками огня, установка палаток;
14) уничтожение или повреждение деревьев, кустарников, травянистой растительности;
15) сенокошение;
16) выпас и прогон скота;
17) осуществление заготовки лекарственных растений;
18) осуществление сбора дикорастущих растений и их частей, кроме сбора для научных целей в
установленном законодательством порядке и по согласованию с ГАУ РК "Судакское ЛОХ";
19) осуществление сбора и заготовки семян без разрешений, предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым, и согласования с ГАУ РК "Судакское ЛОХ";
20) уничтожение или существенные изменения видового состава растительного покрова, в том числе
распашка, залесение, залужение участков, - без соответствующих обоснований научных учреждений;
21) уничтожение, добыча и отлов объектов животного мира;
22) разорение гнезд, нор, сбор яиц и пуха, кроме сбора в научных целях, который проводится в
соответствии с требованиями действующего законодательства и по согласованию с ГАУ РК "Судакское
ЛОХ";
23) реинтродукция и интродукция видов растений и животных без соответствующего научного

обоснования и разрешения Минприроды Крыма;
24) обустройство загонов и птичников, прогон, проход и выпас сельскохозяйственных животных;
25) проведение промысловой, любительской и спортивной охоты;
26) нахождение с огнестрельным, пневматическим и охотничьим оружием (за исключением лиц,
осуществляющих государственный контроль и надзор, охоту в установленном законом порядке, а также
лиц, проводящих оперативно-розыскные мероприятия);
27) нахождение с метательным оружием, капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией
добывания объектов животного мира без соответствующих разрешений, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации и Республики Крым;
28) нахождение с собаками охотничьих пород (за исключением используемых при организации
мероприятий по охране природных комплексов и объектов, а также при проведении оперативно-розыскных
и аварийно-спасательных мероприятий), нагонка и натаска собак;
29) нанесение на деревья самовольных надписей и знаков;
30) проведение в пределах Памятника природы археологических исследований без согласования в
установленном законодательством порядке;
31) уничтожение или повреждение информационных и охранных знаков;
32) хозяйственная и иная деятельность, которая может оказать негативное воздействие на природные
объекты и комплексы Памятника природы.
4.3. На территории Памятника природы в установленном порядке разрешается:
1) осуществление рекреационной и эколого-просветительской деятельности (в соответствии с
научным обоснованием, при соблюдении режима особой охраны Памятника природы и правил пожарной
безопасности в лесах) по согласованию с Минприроды Крыма и ГАУ РК "Судакское ЛОХ";
2)
проведение
научных
исследований,
использование
природных
ресурсов
в
научно-исследовательских целях, не разрушающих окружающую среду и не истощающих биологические
ресурсы, в соответствии с научным обоснованием, по согласованию с Минприроды Крыма и ГАУ РК
"Судакское ЛОХ";
3) проведение ремонта и реконструкции существующих, а также строительство и размещение новых
стационарных и временных сооружений, связанных с выполнением задач, возложенных на Памятник
природы, по согласованию с Минприроды Крыма;
4) реконструкция и капитальный ремонт существующих линейных сооружений в соответствии с
действующим законодательством;
5) осуществление противопожарных мероприятий;
6) восстановительные работы и осуществление мероприятий по предотвращению изменений
природных комплексов Памятника природы в результате негативного антропогенного влияния или
стихийного бедствия;
7) удаление частей Памятника природы, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей, по
согласованию с Минприроды Крыма;
8) проведение в пределах Памятника природы археологических исследований при согласовании в
установленном законодательством порядке;
9) иная деятельность, не противоречащая целям и задачам Памятника природы.
5. Организация охраны территории Памятника природы
5.1. Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных

территорий осуществляется исполнительным органом государственной власти Республики Крым,
уполномоченным на осуществление государственного экологического надзора, согласно законодательству
Российской Федерации и Республики Крым.
5.2. Охрана территории Памятника природы, его природных комплексов обеспечивается ГАУ РК
"Судакское ЛОХ".
5.3. Ответственность за нарушение режима Памятника природы устанавливается в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Республики Крым.
5.4. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах
Памятника природы, обязаны соблюдать установленный режим особой охраны Памятника природы и несут
за его нарушение административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
5.5. Вред, причиненный природному объекту и его комплексам, подлежит возмещению в соответствии
с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их
отсутствии - по фактическим затратам на их восстановление.
Заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым руководитель Аппарата Совета министров
Республики Крым
Л.ОПАНАСЮК
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"МОЖЖЕВЕЛЬНИК ГЕРОЕВ СУДАКСКОГО ДЕСАНТА"

1. Общие положения
1.1. Памятник природы регионального значения "Можжевельник героев Судакского десанта" (далее Памятник природы) в соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым от 5 февраля
2015 года N 69-р "Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий регионального
значения Республики Крым" является особо охраняемой природной территорией.
1.2. Памятник природы создан без ограничения срока действия.
1.3. Памятник природы находится в ведении Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым (далее - Минприроды Крыма).
1.4. Управление Памятником природы, выполнение работ и оказание услуг по обеспечению
функционирования Памятника природы, а также мероприятий по сохранению биологического разнообразия
и поддержанию в естественном состоянии природных комплексов и объектов на территории Памятника
природы осуществляется Государственным автономным учреждением Республики Крым "Судакское
лесоохотничье хозяйство" (далее - ГАУ РК "Судакское ЛОХ").
2. Границы Памятника природы
2.1. Памятник природы расположен за границами населенных пунктов Новосветовского поселкового
совета городского округа Судак, на территории ботанического государственного природного заказника
регионального значения "Новый Свет", в районе горы Караул-Оба.
2.2. Границы и особенности режима особой охраны Памятника природы учитываются при разработке
планов и перспектив экономического и социального развития, подготовке документов территориального
планирования, проведении инвентаризации земель.
3. Цель создания и задачи Памятника природы
3.1. Памятник природы создан с целью охраны и сохранения в природном состоянии ценного в
научном, эстетическом отношении дерева - можжевельника высокого в возрасте более 1000 лет.
3.2. Основными задачами Памятника природы являются:
охрана и сохранение в природном состоянии Памятника природы;
экологическое просвещение;
осуществление разрешенной рекреационной деятельности при соблюдении установленного режима
особой охраны;
осуществление экологического мониторинга;
проведение научных исследований.
4. Режим особой охраны территории Памятника природы
4.1. На территории Памятника природы запрещается или ограничивается любая деятельность, если
она противоречит целям его создания или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.
4.2. На территории Памятника природы с целью обеспечения выполнения им основных задач по

сохранению и охране природных комплексов запрещается:
1) строительство и размещение стационарных и временных сооружений, не связанных с выполнением
задач, возложенных на Памятник природы;
2) нарушение почвенного покрова, проведение земляных работ и распашка земель, за исключением
работ, связанных с осуществлением противопожарных мероприятий и проведением научных исследований;
3) проведение мелиоративных и любых других работ, которые могут привести к изменению
гидрологического и гидрохимического режимов;
4) засорение и загрязнение территории Памятника природы;
5) пускание палов, выжигание растительности;
6) проведение взрывных работ;
7) пользование недрами;
8) уничтожение и повреждение форм рельефа и геологических отслоений, сбор образцов горных
пород и минералов, остатков ископаемой флоры и фауны (кроме сбора для научных целей в
установленном законодательством порядке и по согласованию с ГАУ РК "Судакское ЛОХ");
9) проведение разведывательных, подрывных работ, разработка всех видов полезных ископаемых,
разрушение выходов на поверхность горных пород;
10) создание объектов размещения отходов производства и
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

потребления,

радиоактивных,

11) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста без согласования в установленном законодательством порядке;
12) проезд по территории Памятника природы всех видов транспортных средств (кроме транспорта
экстренных, аварийных и надзорных служб, транспорта для проведения хозяйственных мероприятий,
связанных с обеспечением функционирования Памятника природы);
13) организация лагерей, мест отдыха, стоянок автотранспорта, разведение костров, пользование
открытыми источниками огня, установка палаток;
14) уничтожение или повреждение деревьев, кустарников, травянистой растительности;
15) сенокошение;
16) выпас и прогон скота;
17) осуществление заготовки лекарственных растений;
18) осуществление сбора дикорастущих растений и их частей, кроме сбора для научных целей в
установленном законодательством порядке и по согласованию с ГАУ РК "Судакское ЛОХ";
19) осуществление сбора и заготовки семян без разрешений, предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым, и согласования с ГАУ РК "Судакское ЛОХ";
20) уничтожение или существенные изменения видового состава растительного покрова, в том числе
распашка, залесение, залужение участков, - без соответствующих обоснований научных учреждений;
21) уничтожение, добыча и отлов объектов животного мира;
22) разорение гнезд, нор, сбор яиц и пуха, кроме сбора в научных целях, который проводится в
соответствии с требованиями действующего законодательства и по согласованию с ГАУ РК "Судакское
ЛОХ";
23) реинтродукция и интродукция видов растений и животных без соответствующего научного

обоснования и разрешения Минприроды Крыма;
24) обустройство загонов и птичников, прогон, проход и выпас сельскохозяйственных животных;
25) проведение промысловой, любительской и спортивной охоты;
26) нахождение с огнестрельным, пневматическим и охотничьим оружием (за исключением лиц,
осуществляющих государственный контроль и надзор, охоту в установленном законом порядке, а также
лиц, проводящих оперативно-розыскные мероприятия);
27) нахождение с метательным оружием, капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией
добывания объектов животного мира без соответствующих разрешений, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации и Республики Крым;
28) нахождение с собаками охотничьих пород (за исключением используемых при организации
мероприятий по охране природных комплексов и объектов, а также при проведении оперативно-розыскных
и аварийно-спасательных мероприятий), нагонка и натаска собак;
29) нанесение на деревья самовольных надписей и знаков;
30) проведение в пределах Памятника природы археологических исследований без согласования в
установленном законодательством порядке;
31) уничтожение или повреждение информационных и охранных знаков;
32) хозяйственная и иная деятельность, которая может оказать негативное воздействие на природные
объекты и комплексы Памятника природы.
4.3. На территории Памятника природы в установленном порядке разрешается:
1) осуществление рекреационной и эколого-просветительской деятельности (в соответствии с
научным обоснованием, при соблюдении режима особой охраны Памятника природы и правил пожарной
безопасности в лесах) по согласованию с Минприроды Крыма и ГАУ РК "Судакское ЛОХ";
2)
проведение
научных
исследований,
использование
природных
ресурсов
в
научно-исследовательских целях, не разрушающих окружающую среду и не истощающих биологические
ресурсы, в соответствии с научным обоснованием, по согласованию с Минприроды Крыма и ГАУ РК
"Судакское ЛОХ";
3) проведение ремонта и реконструкции существующих, а также строительство и размещение новых
стационарных и временных сооружений, связанных с выполнением задач, возложенных на Памятник
природы, по согласованию с Минприроды Крыма;
4) реконструкция и капитальный ремонт существующих линейных сооружений в соответствии с
действующим законодательством;
5) осуществление противопожарных мероприятий;
6) восстановительные работы и осуществление мероприятий по предотвращению изменений
природных комплексов Памятника природы в результате негативного антропогенного влияния или
стихийного бедствия;
7) удаление частей Памятника природы, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей, по
согласованию с Минприроды Крыма;
8) проведение в пределах Памятника природы археологических исследований при согласовании в
установленном законодательством порядке;
9) иная деятельность, не противоречащая целям и задачам Памятника природы.
5. Организация охраны территории Памятника природы
5.1. Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных

территорий осуществляется Минприроды Крыма при осуществлении регионального государственного
экологического надзора в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Крым в
порядке, установленном Советом министров Республики Крым.
5.2. Охрана Памятника природы, его природных комплексов обеспечивается ГАУ РК "Судакское ЛОХ".
5.3. Ответственность за нарушение режима Памятника природы устанавливается в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Республики Крым.
5.4. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах
Памятника природы, обязаны соблюдать установленный режим особой охраны Памятника природы и несут
за его нарушение административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
5.5. Вред, причиненный природному объекту и его комплексам, подлежит возмещению в соответствии
с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их
отсутствии - по фактическим затратам на их восстановление.
Заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым руководитель Аппарата Совета министров
Республики Крым
Л.ОПАНАСЮК

Приложение 20
к постановлению
Совета министров
Республики Крым
от 10.10.2017 N 513
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"МОЖЖЕВЕЛЬНИК ШАФЕРА"

1. Общие положения
1.1. Памятник природы регионального значения "Можжевельник Шафера" (далее - Памятник природы)
в соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым от 5 февраля 2015 года N 69-р "Об
утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики
Крым" является особо охраняемой природной территорией.
1.2. Памятник природы создан без ограничения срока действия.
1.3. Памятник природы находится в ведении Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым (далее - Минприроды Крыма).
1.4. Управление Памятником природы, выполнение работ и оказание услуг по обеспечению
функционирования Памятника природы, а также мероприятий по сохранению биологического разнообразия
и поддержанию в естественном состоянии природных комплексов и объектов на территории Памятника
природы осуществляется Государственным автономным учреждением Республики Крым "Судакское
лесоохотничье хозяйство" (далее - ГАУ РК "Судакское ЛОХ").
2. Границы Памятника природы
2.1. Памятник природы расположен на территории ботанического государственного природного
заказника регионального значения "Новый Свет", произрастающий немного выше памятника природы
"Можжевельник Фортунатова" и выше тропинки до ретранслятора на 60 метров, у подножия горы Сокол.
2.2. Границы и особенности режима особой охраны Памятника природы учитываются при разработке
планов и перспектив экономического и социального развития, подготовке документов территориального
планирования, проведении инвентаризации земель.
3. Цель создания и задачи Памятника природы
3.1. Памятник природы создан с целью охраны и сохранения в природном состоянии ценного в
научном, эстетическом отношении дерева - можжевельника высокого в возрасте более 1300 лет.
3.2. Основными задачами Памятника природы являются:
охрана и сохранение в природном состоянии Памятника природы;
экологическое просвещение;
осуществление разрешенной рекреационной деятельности при соблюдении установленного режима
особой охраны;
осуществление экологического мониторинга;
проведение научных исследований.
4. Режим особой охраны территории Памятника природы
4.1. На территории Памятника природы запрещается или ограничивается любая деятельность, если
она противоречит целям его создания или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.
4.2. На территории Памятника природы с целью обеспечения выполнения им основных задач по

сохранению и охране природных комплексов запрещается:
1) строительство и размещение стационарных и временных сооружений, не связанных с выполнением
задач, возложенных на Памятник природы;
2) нарушение почвенного покрова, проведение земляных работ и распашка земель, за исключением
работ, связанных с осуществлением противопожарных мероприятий и проведением научных исследований;
3) проведение мелиоративных и любых других работ, которые могут привести к изменению
гидрологического и гидрохимического режимов;
4) засорение и загрязнение территории Памятника природы;
5) пускание палов, выжигание растительности;
6) проведение взрывных работ;
7) пользование недрами;
8) уничтожение и повреждение форм рельефа и геологических отслоений, сбор образцов горных
пород и минералов, остатков ископаемой флоры и фауны (кроме сбора для научных целей в
установленном законодательством порядке и по согласованию с ГАУ РК "Судакское ЛОХ");
9) проведение разведывательных, подрывных работ, разработка всех видов полезных ископаемых,
разрушение выходов на поверхность горных пород;
10) создание объектов размещения отходов производства и
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

потребления,

радиоактивных,

11) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста без согласования в установленном законодательством порядке;
12) проезд по территории Памятника природы всех видов транспортных средств (кроме транспорта
экстренных, аварийных и надзорных служб, транспорта для проведения хозяйственных мероприятий,
связанных с обеспечением функционирования Памятника природы);
13) организация лагерей, мест отдыха, стоянок автотранспорта, разведение костров, пользование
открытыми источниками огня, установка палаток;
14) уничтожение или повреждение деревьев, кустарников, травянистой растительности;
15) сенокошение;
16) выпас и прогон скота;
17) осуществление заготовки лекарственных растений;
18) осуществление сбора дикорастущих растений и их частей, кроме сбора для научных целей в
установленном законодательством порядке и по согласованию с ГАУ РК "Судакское ЛОХ";
19) осуществление сбора и заготовки семян без разрешений, предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым, и согласования с ГАУ РК "Судакское ЛОХ";
20) уничтожение или существенные изменения видового состава растительного покрова, в том числе
распашка, залесение, залужение участков, без соответствующих обоснований научных учреждений;
21) уничтожение, добыча и отлов объектов животного мира;
22) разорение гнезд, нор, сбор яиц и пуха, кроме сбора в научных целях, который проводится в
соответствии с требованиями действующего законодательства и по согласованию с ГАУ РК "Судакское
ЛОХ";
23) реинтродукция и интродукция видов растений и животных без соответствующего научного

обоснования и разрешения Минприроды Крыма;
24) обустройство загонов и птичников, прогон, проход и выпас сельскохозяйственных животных;
25) проведение промысловой, любительской и спортивной охоты;
26) нахождение с огнестрельным, пневматическим и охотничьим оружием (за исключением лиц,
осуществляющих государственный контроль и надзор, охоту в установленном законом порядке, а также
лиц, проводящих оперативно-розыскные мероприятия);
27) нахождение с метательным оружием, капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией
добывания объектов животного мира без соответствующих разрешений, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации и Республики Крым;
28) нахождение с собаками охотничьих пород (за исключением используемых при организации
мероприятий по охране природных комплексов и объектов, а также при проведении оперативно-розыскных
и аварийно-спасательных мероприятий), нагонка и натаска собак;
29) нанесение на деревья самовольных надписей и знаков;
30) проведение в пределах Памятника природы археологических исследований без согласования в
установленном законодательством порядке;
31) уничтожение или повреждение информационных и охранных знаков;
32) хозяйственная и иная деятельность, которая может оказать негативное воздействие на природные
объекты и комплексы Памятника природы.
4.3. На территории Памятника природы в установленном порядке разрешается:
1) осуществление рекреационной и эколого-просветительской деятельности (в соответствии с
научным обоснованием, при соблюдении режима особой охраны Памятника природы и правил пожарной
безопасности в лесах) по согласованию с Минприроды Крыма и ГАУ РК "Судакское ЛОХ";
2)
проведение
научных
исследований,
использование
природных
ресурсов
в
научно-исследовательских целях, не разрушающих окружающую среду и не истощающих биологические
ресурсы, в соответствии с научным обоснованием, по согласованию с Минприроды Крыма и ГАУ РК
"Судакское ЛОХ";
3) проведение ремонта и реконструкции существующих, а также строительство и размещение новых
стационарных и временных сооружений, связанных с выполнением задач, возложенных на Памятник
природы, по согласованию с Минприроды Крыма;
4) реконструкция и капитальный ремонт существующих линейных сооружений в соответствии с
действующим законодательством;
5) осуществление противопожарных мероприятий;
6) восстановительные работы и осуществление мероприятий по предотвращению изменений
природных комплексов Памятника природы в результате негативного антропогенного влияния или
стихийного бедствия;
7) удаление частей Памятника природы, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей, по
согласованию с Минприроды Крыма;
8) проведение в пределах Памятника природы археологических исследований при согласовании в
установленном законодательством порядке;
9) иная деятельность, не противоречащая целям и задачам Памятника природы.
5. Организация охраны территории Памятника природы
5.1. Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных

территорий осуществляется исполнительным органом государственной власти Республики Крым,
уполномоченным на осуществление государственного экологического надзора, согласно законодательству
Российской Федерации и Республики Крым.
5.2. Охрана территории Памятника природы, его природных комплексов обеспечивается ГАУ РК
"Судакское ЛОХ".
5.3. Ответственность за нарушение режима Памятника природы устанавливается в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Республики Крым.
5.4. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах
Памятника природы, обязаны соблюдать установленный режим особой охраны Памятника природы и несут
за его нарушение административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
5.5. Вред, причиненный природному объекту и его комплексам, подлежит возмещению в соответствии
с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их
отсутствии - по фактическим затратам на их восстановление.
Заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым руководитель Аппарата Совета министров
Республики Крым
Л.ОПАНАСЮК

Приложение 21
к постановлению
Совета министров
Республики Крым
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"МОЖЖЕВЕЛЬНИК ЯГУНОВА"

1. Общие положения
1.1. Памятник природы регионального значения "Можжевельник Ягунова" (далее - Памятник природы)
в соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым от 5 февраля 2015 года N 69-р "Об
утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики
Крым" является особо охраняемой природной территорией.
1.2. Памятник природы создан без ограничения срока действия.
1.3. Памятник природы находится в ведении Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым (далее - Минприроды Крыма).
1.4. Управление Памятником природы, выполнение работ и оказание услуг по обеспечению
функционирования Памятника природы, а также мероприятий по сохранению биологического разнообразия
и поддержанию в естественном состоянии природных комплексов и объектов на территории Памятника
природы осуществляется Государственным автономным учреждением Республики Крым "Судакское
лесоохотничье хозяйство" (далее - ГАУ РК "Судакское ЛОХ").
2. Границы Памятника природы
2.1. Памятник природы расположен на территории ботанического государственного природного
заказника регионального значения "Новый Свет", произрастающий на второстепенной дорожке, что
проходит балкой на север от горы Караул-Оба, выше главной пешеходной дорожки на запад от высоты 314
метров в направлении с. Веселое.
2.2. Границы и особенности режима особой охраны Памятника природы учитываются при разработке
планов и перспектив экономического и социального развития, подготовке документов территориального
планирования, проведении инвентаризации земель.
3. Цель создания и задачи Памятника природы
3.1. Памятник природы создан с целью охраны и сохранения в природном состоянии ценного в
научном, эстетическом отношении дерева - можжевельника высокого в возрасте более 1000 лет.
3.2. Основными задачами Памятника природы являются:
охрана и сохранение в природном состоянии Памятника природы;
экологическое просвещение;
осуществление разрешенной рекреационной деятельности при соблюдении установленного режима
особой охраны;
осуществление экологического мониторинга;
проведение научных исследований.
4. Режим особой охраны территории Памятника природы
4.1. На территории Памятника природы запрещается или ограничивается любая деятельность, если
она противоречит целям его создания или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.

4.2. На территории Памятника природы с целью обеспечения выполнения им основных задач по
сохранению и охране природных комплексов запрещается:
1) строительство и размещение стационарных и временных сооружений, не связанных с выполнением
задач, возложенных на Памятник природы;
2) нарушение почвенного покрова, проведение земляных работ и распашка земель, за исключением
работ, связанных с осуществлением противопожарных мероприятий и проведением научных исследований;
3) проведение мелиоративных и любых других работ, которые могут привести к изменению
гидрологического и гидрохимического режимов;
4) засорение и загрязнение территории Памятника природы;
5) пускание палов, выжигание растительности;
6) проведение взрывных работ;
7) пользование недрами;
8) уничтожение и повреждение форм рельефа и геологических отслоений, сбор образцов горных
пород и минералов, остатков ископаемой флоры и фауны (кроме сбора для научных целей в
установленном законодательством порядке и по согласованию с ГАУ РК "Судакское ЛОХ");
9) проведение разведывательных, подрывных работ, разработка всех видов полезных ископаемых,
разрушение выходов на поверхность горных пород;
10) создание объектов размещения отходов производства и
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

потребления,

радиоактивных,

11) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста без согласования в установленном законодательством порядке;
12) проезд по территории Памятника природы всех видов транспортных средств (кроме транспорта
экстренных, аварийных и надзорных служб, транспорта для проведения хозяйственных мероприятий,
связанных с обеспечением функционирования Памятника природы);
13) организация лагерей, мест отдыха, стоянок автотранспорта, разведение костров, пользование
открытыми источниками огня, установка палаток;
14) уничтожение или повреждение деревьев, кустарников, травянистой растительности;
15) сенокошение;
16) выпас и прогон скота;
17) осуществление заготовки лекарственных растений;
18) осуществление сбора дикорастущих растений и их частей, кроме сбора для научных целей в
установленном законодательством порядке и по согласованию с ГАУ РК "Судакское ЛОХ";
19) осуществление сбора и заготовки семян без разрешений, предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым, и согласования с ГАУ РК "Судакское ЛОХ";
20) уничтожение или существенные изменения видового состава растительного покрова, в том числе
распашка, залесение, залужение участков, - без соответствующих обоснований научных учреждений;
21) уничтожение, добыча и отлов объектов животного мира;
22) разорение гнезд, нор, сбор яиц и пуха, кроме сбора в научных целях, который проводится в
соответствии с требованиями действующего законодательства и по согласованию с ГАУ РК "Судакское
ЛОХ";

23) реинтродукция и интродукция видов растений и животных без соответствующего научного
обоснования и разрешения Минприроды Крыма;
24) обустройство загонов и птичников, прогон, проход и выпас сельскохозяйственных животных;
25) проведение промысловой, любительской и спортивной охоты;
26) нахождение с огнестрельным, пневматическим и охотничьим оружием (за исключением лиц,
осуществляющих государственный контроль и надзор, охоту в установленном законом порядке, а также
лиц, проводящих оперативно-розыскные мероприятия);
27) нахождение с метательным оружием, капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией
добывания объектов животного мира без соответствующих разрешений, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации и Республики Крым;
28) нахождение с собаками охотничьих пород (за исключением используемых при организации
мероприятий по охране природных комплексов и объектов, а также при проведении оперативно-розыскных
и аварийно-спасательных мероприятий), нагонка и натаска собак;
29) нанесение на деревья самовольных надписей и знаков;
30) проведение в пределах Памятника природы археологических исследований без согласования в
установленном законодательством порядке;
31) уничтожение или повреждение информационных и охранных знаков;
32) хозяйственная и иная деятельность, которая может оказать негативное воздействие на природные
объекты и комплексы Памятника природы.
4.3. На территории Памятника природы в установленном порядке разрешается:
1) осуществление рекреационной и эколого-просветительской деятельности (в соответствии с
научным обоснованием, при соблюдении режима особой охраны Памятника природы и правил пожарной
безопасности в лесах) по согласованию с Минприроды Крыма и ГАУ РК "Судакское ЛОХ";
2)
проведение
научных
исследований,
использование
природных
ресурсов
в
научно-исследовательских целях, не разрушающих окружающую среду и не истощающих биологические
ресурсы, в соответствии с научным обоснованием, по согласованию с Минприроды Крыма и ГАУ РК
"Судакское ЛОХ";
3) проведение ремонта и реконструкции существующих, а также строительство и размещение новых
стационарных и временных сооружений, связанных с выполнением задач, возложенных на Памятник
природы, по согласованию с Минприроды Крыма;
4) реконструкция и капитальный ремонт существующих линейных сооружений в соответствии с
действующим законодательством;
5) осуществление противопожарных мероприятий;
6) восстановительные работы и осуществление мероприятий по предотвращению изменений
природных комплексов Памятника природы в результате негативного антропогенного влияния или
стихийного бедствия;
7) удаление частей Памятника природы, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей, по
согласованию с Минприроды Крыма;
8) проведение в пределах Памятника природы археологических исследований при согласовании в
установленном законодательством порядке;
9) иная деятельность, не противоречащая целям и задачам Памятника природы.
5. Организация охраны территории Памятника природы

5.1. Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий осуществляется исполнительным органом государственной власти Республики Крым,
уполномоченным на осуществление государственного экологического надзора, согласно законодательству
Российской Федерации и Республики Крым.
5.2. Охрана территории Памятника природы, его природных комплексов и объектов обеспечивается
ГАУ РК "Судакское ЛОХ".
5.3. Ответственность за нарушение режима Памятника природы устанавливается в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Республики Крым.
5.4. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах
Памятника природы, обязаны соблюдать установленный режим особой охраны Памятника природы и несут
за его нарушение административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
5.5. Вред, причиненный природному объекту и его комплексам, подлежит возмещению в соответствии
с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их
отсутствии - по фактическим затратам на их восстановление.
Заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым руководитель Аппарата Совета министров
Республики Крым
Л.ОПАНАСЮК

Приложение 22
к постановлению
Совета министров
Республики Крым
от 10.10.2017 N 513
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ПЛАТАН РОМАНТИКА"

1. Общие положения
1.1. Памятник природы регионального значения "Платан Романтика" (далее - Памятник природы) в
соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым от 5 февраля 2015 года N 69-р "Об
утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики
Крым" является особо охраняемой природной территорией.
1.2. Памятник природы создан без ограничения срока действия.
1.3. Памятник природы находится в ведении Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым (далее - Минприроды Крыма).
1.4. Управление Памятником природы, выполнение работ и оказание услуг по обеспечению
функционирования Памятника природы, а также мероприятий по сохранению биологического разнообразия
и поддержанию в естественном состоянии природных комплексов и объектов на территории Памятника
природы осуществляется администрацией города Ялты (далее - Администрация).
2. Границы Памятника природы
2.1. Памятник природы расположен по адресу: ул. Водовозовых, 1, пгт Кореиз городского округа Ялта
Республики Крым.
2.2. Границы и особенности режима особой охраны Памятника природы учитываются при разработке
планов и перспектив экономического и социального развития, подготовке документов территориального
планирования, проведении инвентаризации земель.
3. Цель создания и задачи Памятника природы
3.1. Памятник природы создан с целью охраны и сохранения в природном состоянии ценного в
научном, эстетическом отношении дерева - платана гибридного возрастом более 200 лет.
3.2. Основными задачами Памятника природы являются:
охрана и сохранение в природном состоянии Памятника природы;
экологическое просвещение;
осуществление разрешенной рекреационной деятельности при соблюдении установленного режима
особой охраны;
осуществление экологического мониторинга;
проведение научных исследований.
4. Режим особой охраны территории Памятника природы
4.1. На территории Памятника природы запрещается или ограничивается любая деятельность, если
она противоречит целям его создания или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.
4.2. На территории Памятника природы с целью обеспечения выполнения им основных задач по
сохранению и охране природных комплексов запрещается:

1) строительство и размещение стационарных и временных сооружений, не связанных с выполнением
задач, возложенных на Памятник природы;
2) нарушение почвенного покрова, проведение земляных работ и распашка земель, за исключением
работ, связанных с осуществлением противопожарных мероприятий и проведением научных исследований;
3) проведение мелиоративных и любых других работ, которые могут привести к изменению
гидрологического и гидрохимического режимов;
4) засорение и загрязнение территории Памятника природы;
5) пускание палов, выжигание растительности;
6) проведение взрывных работ;
7) пользование недрами;
8) осуществление сбора и заготовки семян без разрешений, предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым, и согласования в установленном
законодательством порядке;
9) уничтожение или повреждение деревьев, кустарников, травянистой растительности;
10) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста без согласования в установленном законодательством порядке;
11) разорение гнезд, нор, сбор яиц и пуха, кроме сбора в научных целях, который проводится в
соответствии с требованиями действующего законодательства и без согласования в установленном
законодательством порядке;
12) создание объектов размещения отходов производства и
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

потребления,

радиоактивных,

13) проезд по территории Памятника природы всех видов транспортных средств (кроме транспорта
экстренных, аварийных и надзорных служб, транспорта для проведения хозяйственных мероприятий,
связанных с обеспечением функционирования Памятника природы);
14) нанесение самовольных надписей и знаков;
15) уничтожение или повреждение информационных и охранных знаков;
16) хозяйственная и иная деятельность, которая может оказать негативное воздействие на природные
объекты и комплексы Памятника природы.
4.3. На территории Памятника природы в установленном порядке разрешается:
1) осуществление рекреационной и эколого-просветительской деятельности (в соответствии с
научным обоснованием, при соблюдении режима особой охраны Памятника природы и правил пожарной
безопасности в лесах), по согласованию с Минприроды Крыма и Администрацией;
2)
проведение
научных
исследований,
использование
природных
ресурсов
в
научно-исследовательских целях, не разрушающих окружающую среду и не истощающих биологические
ресурсы, по согласованию с Минприроды Крыма и Администрацией;
3) проведение ремонта и реконструкции существующих, а также строительство и размещение новых
стационарных и временных сооружений, связанных с выполнением задач, возложенных на Памятник
природы, по согласованию с Минприроды Крыма;
4) реконструкция и капитальный ремонт существующих линейных сооружений в соответствии с
действующим законодательством;
5) осуществление противопожарных мероприятий;

6) восстановительные работы и осуществление мероприятий по предотвращению изменений
природных комплексов Памятника природы в результате негативного антропогенного влияния или
стихийного бедствия;
7) удаление частей Памятника природы, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей, по
согласованию с Минприроды Крыма;
8) иная деятельность, не противоречащая целям и задачам Памятника природы.
5. Организация охраны территории Памятника природы
5.1. Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий осуществляется Минприроды Крыма при осуществлении регионального государственного
экологического надзора в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Крым в
порядке, установленном Советом министров Республики Крым.
5.2. Охрана Памятника природы, его природных комплексов обеспечивается Администрацией.
5.3. Ответственность за нарушение режима Памятника природы устанавливается в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Республики Крым.
5.4. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах
Памятника природы, обязаны соблюдать установленный режим особой охраны Памятника природы и несут
за его нарушение административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
5.5. Вред, причиненный природному объекту и его комплексам, подлежит возмещению в соответствии
с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их
отсутствии - по фактическим затратам на их восстановление.
Заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым руководитель Аппарата Совета министров
Республики Крым
Л.ОПАНАСЮК

Приложение 23
к постановлению
Совета министров
Республики Крым
от 10.10.2017 N 513
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ФИСТАШКА ЧЕХОВА"

1. Общие положения
1.1. Памятник природы регионального значения "Фисташка Чехова" (далее - Памятник природы) в
соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым от 5 февраля 2015 года N 69-р "Об
утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики
Крым" является особо охраняемой природной территорией.
1.2. Памятник природы создан без ограничения срока действия.
1.3. Памятник природы находится в ведении Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым (далее - Минприроды Крыма).
1.4. Управление Памятником природы, выполнение работ и оказание услуг по обеспечению
функционирования Памятника природы, а также мероприятий по сохранению биологического разнообразия
и поддержанию в естественном состоянии природных комплексов и объектов на территории Памятника
природы осуществляется администрацией города Ялты (далее - Администрация).
2. Границы Памятника природы
2.1. Памятник природы расположен у нижнего восточного выхода из Никитского ботанического сада,
пгт Никита городского округа Ялта Республики Крым.
2.2. Границы и особенности режима особой охраны Памятника природы учитываются при разработке
планов и перспектив экономического и социального развития, подготовке документов территориального
планирования, проведении инвентаризации земель.
3. Цель создания и задачи Памятника природы
3.1. Памятник природы создан с целью охраны и сохранения в природном состоянии ценного в
научном, эстетическом отношении дерева - фисташки туполистной возрастом более 600 лет.
3.2. Основными задачами Памятника природы являются:
охрана и сохранение в природном состоянии Памятника природы;
экологическое просвещение;
осуществление разрешенной рекреационной деятельности при соблюдении установленного режима
особой охраны;
осуществление экологического мониторинга;
проведение научных исследований.
4. Режим особой охраны территории Памятника природы
4.1. На территории Памятника природы запрещается или ограничивается любая деятельность, если
она противоречит целям его создания или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.
4.2. На территории Памятника природы с целью обеспечения выполнения им основных задач по
сохранению и охране природных комплексов запрещается:

1) строительство и размещение стационарных и временных сооружений, не связанных с выполнением
задач, возложенных на Памятник природы;
2) нарушение почвенного покрова, проведение земляных работ и распашка земель, за исключением
работ, связанных с осуществлением противопожарных мероприятий и проведением научных исследований;
3) проведение мелиоративных и любых других работ, которые могут привести к изменению
гидрологического и гидрохимического режимов;
4) засорение и загрязнение территории Памятника природы;
5) пускание палов, выжигание растительности;
6) проведение взрывных работ;
7) пользование недрами;
8) осуществление сбора и заготовки семян без разрешений, предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым, и согласования в установленном
законодательством порядке;
9) уничтожение или повреждение деревьев, кустарников, травянистой растительности;
10) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста без согласования в установленном законодательством порядке;
11) разорение гнезд, нор, сбор яиц и пуха, кроме сбора в научных целях, который проводится в
соответствии с требованиями действующего законодательства и по согласованию в установленном
законодательством порядке;
12) создание объектов размещения отходов производства и
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

потребления,

радиоактивных,

13) проезд по территории Памятника природы всех видов транспортных средств (кроме транспорта
экстренных, аварийных и надзорных служб, транспорта для проведения хозяйственных мероприятий,
связанных с обеспечением функционирования Памятника природы);
14) нанесение самовольных надписей и знаков;
15) уничтожение или повреждение информационных и охранных знаков;
16) хозяйственная и иная деятельность, которая может оказать негативное воздействие на природные
объекты и комплексы Памятника природы.
4.3. На территории Памятника природы в установленном порядке разрешается:
1) осуществление рекреационной и эколого-просветительской деятельности (в соответствии с
научным обоснованием, при соблюдении режима особой охраны Памятника природы и правил пожарной
безопасности в лесах), по согласованию с Минприроды Крыма и Администрацией;
2)
проведение
научных
исследований,
использование
природных
ресурсов
в
научно-исследовательских целях, не разрушающих окружающую среду и не истощающих биологические
ресурсы, по согласованию с Минприроды Крыма и Администрацией;
3) проведение ремонта и реконструкции существующих, а также строительство и размещение новых
стационарных и временных сооружений, связанных с выполнением задач, возложенных на Памятник
природы, по согласованию с Минприроды Крыма;
4) реконструкция и капитальный ремонт существующих линейных сооружений в соответствии с
действующим законодательством;
5) осуществление противопожарных мероприятий;

6) восстановительные работы и осуществление мероприятий по предотвращению изменений
природных комплексов Памятника природы в результате негативного антропогенного влияния или
стихийного бедствия;
7) удаление частей Памятника природы, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей, по
согласованию с Минприроды Крыма;
8) иная деятельность, не противоречащая целям и задачам Памятника природы.
5. Организация охраны территории Памятника природы
5.1. Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий осуществляется Минприроды Крыма при осуществлении регионального государственного
экологического надзора в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Крым в
порядке, установленном Советом министров Республики Крым.
5.2. Охрана Памятника природы и его природных комплексов обеспечивается Администрацией.
5.3. Ответственность за нарушение режима Памятника природы устанавливается в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Республики Крым.
5.4. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах
Памятника природы, обязаны соблюдать установленный режим особой охраны Памятника природы и несут
за его нарушение административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
5.5. Вред, причиненный природному объекту и его комплексам, подлежит возмещению в соответствии
с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их
отсутствии - по фактическим затратам на их восстановление.
Заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым руководитель Аппарата Совета министров
Республики Крым
Л.ОПАНАСЮК

Приложение 24
к постановлению
Совета министров
Республики Крым
от 10.10.2017 N 513
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ФИСТАШКА ЛИПЫ"

1. Общие положения
1.1. Памятник природы регионального значения "Фисташка Липы" (далее - Памятник природы) в
соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым от 5 февраля 2015 года N 69-р "Об
утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики
Крым" является особо охраняемой природной территорией.
1.2. Памятник природы создан без ограничения срока действия.
1.3. Памятник природы находится в ведении Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым (далее - Минприроды Крыма).
1.4. Управление Памятником природы, выполнение работ и оказание услуг по обеспечению
функционирования Памятника природы, а также мероприятий по сохранению биологического разнообразия
и поддержанию в естественном состоянии природных комплексов и объектов на территории Памятника
природы осуществляется государственным автономным учреждением Республики Крым "Управление особо
охраняемыми природными территориями Республики Крым" (далее - ГАУ РК "УООПТ РК").
2. Границы Памятника природы
2.1. Памятник природы расположен в пгт Массандра городского округа Ялта, в парке-памятнике
садово-паркового искусства регионального значения "Массандровский".
2.2. Границы и особенности режима особой охраны Памятника природы учитываются при разработке
планов и перспектив экономического и социального развития, подготовке документов территориального
планирования, проведении инвентаризации земель.
3. Цель создания и задачи Памятника природы
3.1. Памятник природы создан с целью охраны и сохранения в природном состоянии ценного в
научном, эстетическом отношении дерева - фисташки туполистной возрастом более 1000 лет.
3.2. Основными задачами Памятника природы являются:
охрана и сохранение в природном состоянии Памятника природы;
экологическое просвещение;
осуществление разрешенной рекреационной деятельности при соблюдении установленного режима
особой охраны;
осуществление экологического мониторинга;
проведение научных исследований.
4. Режим особой охраны территории Памятника природы
4.1. На территории Памятника природы запрещается или ограничивается любая деятельность, если
она противоречит целям его создания или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.
4.2. На территории Памятника природы с целью обеспечения выполнения им основных задач по
сохранению и охране природных комплексов запрещается:

1) строительство и размещение стационарных и временных сооружений, не связанных с выполнением
задач, возложенных на Памятник природы;
2) нарушение почвенного покрова, проведение земляных работ и распашка земель, за исключением
работ, связанных с осуществлением противопожарных мероприятий и проведением научных исследований;
3) проведение мелиоративных и любых других работ, которые могут привести к изменению
гидрологического и гидрохимического режимов;
4) засорение и загрязнение территории Памятника природы;
5) пускание палов, выжигание растительности;
6) проведение взрывных работ;
7) пользование недрами;
8) осуществление сбора и заготовки семян без разрешений, предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым, и по согласованию в установленном
законодательством порядке;
9) уничтожение или повреждение деревьев, кустарников, травянистой растительности;
10) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста без согласования в установленном законодательством порядке;
11) разорение гнезд, нор, сбор яиц и пуха, кроме сбора в научных целях, который проводится в
соответствии с требованиями действующего законодательства и по согласованию в установленном
законодательством порядке;
12) создание объектов размещения отходов производства и
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

потребления,

радиоактивных,

13) проезд по территории Памятника природы всех видов транспортных средств (кроме транспорта
экстренных, аварийных и надзорных служб, транспорта для проведения хозяйственных мероприятий,
связанных с обеспечением функционирования Памятника природы);
14) нанесение самовольных надписей и знаков;
15) уничтожение или повреждение информационных и охранных знаков;
16) проведение в пределах Памятника природы археологических исследований без согласования в
установленном законодательством порядке;
17) хозяйственная и иная деятельность, которая может оказать негативное воздействие на природные
объекты и комплексы Памятника природы.
4.3. На территории Памятника природы в установленном порядке разрешается:
1) осуществление рекреационной и эколого-просветительской деятельности (в соответствии с
научным обоснованием, при соблюдении режима особой охраны Памятника природы и правил пожарной
безопасности в лесах) по согласованию с Минприроды Крыма и ГАУ РК "УООПТ РК";
2)
проведение
научных
исследований,
использование
природных
ресурсов
в
научно-исследовательских целях, не разрушающих окружающую среду и не истощающих биологические
ресурсы, по согласованию с Минприроды Крыма и ГАУ РК "УООПТ РК";
3) проведение ремонта и реконструкции существующих, а также строительство и размещение новых
стационарных и временных сооружений, связанных с выполнением задач, возложенных на Памятник
природы, по согласованию с Минприроды Крыма;
4) реконструкция и капитальный ремонт существующих линейных сооружений в соответствии с
действующим законодательством;

5) осуществление противопожарных мероприятий;
6) восстановительные работы и осуществление мероприятий по предотвращению изменений
природных комплексов Памятника природы в результате негативного антропогенного влияния или
стихийного бедствия;
7) удаление частей Памятника природы, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей, по
согласованию с Минприроды Крыма;
8) иная деятельность, не противоречащая целям и задачам Памятника природы.
5. Организация охраны территории Памятника природы
5.1. Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий осуществляется Минприроды Крыма при осуществлении регионального государственного
экологического надзора в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Крым в
порядке, установленном Советом министров Республики Крым.
Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий может также осуществляться должностными лицами ГАУ РК "УООПТ РК" и иных
государственных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Крым в
порядке, установленном Советом министров Республики Крым.
5.2. Охрана территории Памятника природы, его природных комплексов и объектов обеспечивается
ГАУ РК "УООПТ РК".
5.3. Ответственность за нарушение режима Памятника природы устанавливается в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Республики Крым.
5.4. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах
Памятника природы, обязаны соблюдать установленный режим особой охраны Памятника природы и несут
за его нарушение административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
5.5. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах Памятника природы, подлежит
возмещению в соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления
размера ущерба, а при их отсутствии - по фактическим затратам на их восстановление.
Заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым руководитель Аппарата Совета министров
Республики Крым
Л.ОПАНАСЮК

Приложение 25
к постановлению
Совета министров
Республики Крым
от 10.10.2017 N 513
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"САМШИТ ВЕЧНОЗЕЛЕНЫЙ"

1. Общие положения
1.1. Памятник природы регионального значения "Самшит вечнозеленый" (далее - Памятник природы)
в соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым от 5 февраля 2015 года N 69-р "Об
утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики
Крым" является особо охраняемой природной территорией.
1.2. Памятник природы создан без ограничения срока действия.
1.3. Памятник природы находится в ведении Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым (далее - Минприроды Крыма).
1.4. Управление Памятником природы, выполнение работ и оказание услуг по обеспечению
функционирования Памятника природы, а также мероприятий по сохранению биологического разнообразия
и поддержанию в естественном состоянии природных комплексов и объектов на территории Памятника
природы осуществляется акционерным обществом "Санаторий "Утес" (далее - АО "Санаторий "Утес").
2. Границы Памятника природы
2.1. Памятник природы расположен на территории санатория "Утес", с. Малый Маяк городского округа
Алушта Республики Крым.
2.2. Границы и особенности режима особой охраны Памятника природы учитываются при разработке
планов и перспектив экономического и социального развития, подготовке документов территориального
планирования, проведении инвентаризации земель.
3. Цель создания и задачи Памятника природы
3.1. Памятник природы создан с целью охраны и сохранения в природном состоянии ценного в
научном, эстетическом отношении самшита вечнозеленого возрастом более 1000 лет.
3.2. Основными задачами Памятника природы являются:
охрана и сохранение в природном состоянии Памятника природы;
экологическое просвещение;
осуществление разрешенной рекреационной деятельности при соблюдении установленного режима
особой охраны;
осуществление экологического мониторинга;
проведение научных исследований.
4. Режим особой охраны территории Памятника природы
4.1. На территории Памятника природы запрещается или ограничивается любая деятельность, если
она противоречит целям его создания или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.
4.2. На территории Памятника природы с целью обеспечения выполнения им основных задач по
сохранению и охране природных комплексов запрещается:

1) строительство и размещение стационарных и временных сооружений, не связанных с выполнением
задач, возложенных на Памятник природы;
2) нарушение почвенного покрова, проведение земляных работ и распашка земель, за исключением
работ, связанных с осуществлением противопожарных мероприятий и проведением научных исследований;
3) проведение мелиоративных и любых других работ, которые могут привести к изменению
гидрологического и гидрохимического режимов;
4) засорение и загрязнение территории Памятника природы;
5) пускание палов, выжигание растительности;
6) проведение взрывных работ;
7) пользование недрами;
8) осуществление сбора и заготовки семян без разрешений, предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым, и по согласованию в установленном
законодательством порядке;
9) уничтожение или повреждение деревьев, кустарников, травянистой растительности;
10) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста без согласования в установленном законодательством порядке;
11) разорение гнезд, нор, сбор яиц и пуха, кроме сбора в научных целях, который проводится в
соответствии с требованиями действующего законодательства и по согласованию в установленном
законодательством порядке;
12) создание объектов размещения отходов производства и
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

потребления,

радиоактивных,

13) проезд по территории Памятника природы всех видов транспортных средств (кроме транспорта
экстренных, аварийных и надзорных служб, транспорта для проведения хозяйственных мероприятий,
связанных с обеспечением функционирования Памятника природы);
14) нанесение самовольных надписей и знаков;
15) уничтожение или повреждение информационных и охранных знаков;
16) хозяйственная и иная деятельность, которая может оказать негативное воздействие на природные
объекты и комплексы Памятника природы.
4.3. На территории Памятника природы в установленном порядке разрешается:
1) осуществление рекреационной и эколого-просветительской деятельности (в соответствии с
научным обоснованием, при соблюдении режима особой охраны Памятника природы и правил пожарной
безопасности в лесах) по согласованию с Минприроды Крыма и АО "Санаторий "Утес";
2)
проведение
научных
исследований,
использование
природных
ресурсов
в
научно-исследовательских целях, не разрушающих окружающую среду и не истощающих биологические
ресурсы, по согласованию с Минприроды Крыма и АО "Санаторий "Утес";
3) проведение ремонта и реконструкции существующих, а также строительство и размещение новых
стационарных и временных сооружений, связанных с выполнением задач, возложенных на Памятник
природы, по согласованию с Минприроды Крыма и АО "Санаторий "Утес";
4) реконструкция и капитальный ремонт существующих линейных сооружений в соответствии с
действующим законодательством;
5) осуществление противопожарных мероприятий;

6) восстановительные работы и осуществление мероприятий по предотвращению изменений
природных комплексов Памятника природы в результате негативного антропогенного влияния или
стихийного бедствия;
7) удаление частей Памятника природы, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей, по
согласованию с Минприроды Крыма;
8) иная деятельность, не противоречащая целям и задачам Памятника природы.
5. Организация охраны территории Памятника природы
5.1. Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий осуществляется Минприроды Крыма при осуществлении регионального государственного
экологического надзора в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Крым в
порядке, установленном Советом министров Республики Крым.
5.2. Охрана Памятника природы, его природных комплексов обеспечивается управляющей парком
организацией.
5.3. Ответственность за нарушение режима Памятника природы устанавливается в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Республики Крым.
5.4. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах
Памятника природы, обязаны соблюдать установленный режим особой охраны Памятника природы и несут
за его нарушение административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
5.5. Вред, причиненный природному объекту и его комплексам, подлежит возмещению в соответствии
с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их
отсутствии - по фактическим затратам на их восстановление.
Заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым руководитель Аппарата Совета министров
Республики Крым
Л.ОПАНАСЮК

Приложение 26
к постановлению
Совета министров
Республики Крым
от 10.10.2017 N 513
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ПЛАТАН ВОСТОЧНЫЙ"

1. Общие положения
1.1. Памятник природы регионального значения "Платан Восточный" (далее - Памятник природы) в
соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым от 5 февраля 2015 года N 69-р "Об
утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики
Крым" является особо охраняемой природной территорией.
1.2. Памятник природы создан без ограничения срока действия.
1.3. Памятник природы находится в ведении Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым (далее - Минприроды Крыма).
1.4. Управление Памятником природы, выполнение работ и оказание услуг по обеспечению
функционирования Памятника природы, а также мероприятий по сохранению биологического разнообразия
и поддержанию в естественном состоянии природных комплексов и объектов на территории Памятника
природы осуществляется акционерным обществом "Санаторий "Утес" (далее - АО "Санаторий "Утес").
2. Границы Памятника природы
2.1. Памятник природы расположен на территории санатория "Утес", с. Малый Маяк городского округа
Алушта Республики Крым.
2.2. Границы и особенности режима особой охраны Памятника природы учитываются при разработке
планов и перспектив экономического и социального развития, подготовке документов территориального
планирования, проведении инвентаризации земель.
3. Цель создания и задачи Памятника природы
3.1. Памятник природы создан с целью охраны и сохранения в природном состоянии ценного в
научном, эстетическом отношении дерева - платана гибридного возрастом более 150 лет.
3.2. Основными задачами Памятника природы являются:
охрана и сохранение в природном состоянии Памятника природы;
экологическое просвещение;
осуществление разрешенной рекреационной деятельности при соблюдении установленного режима
особой охраны;
осуществление экологического мониторинга;
проведение научных исследований.
4. Режим особой охраны территории Памятника природы
4.1. На территории Памятника природы запрещается или ограничивается любая деятельность, если
она противоречит целям его создания или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.
4.2. На территории Памятника природы с целью обеспечения выполнения им основных задач по
сохранению и охране природных комплексов запрещается:

1) строительство и размещение стационарных и временных сооружений, не связанных с выполнением
задач, возложенных на Памятник природы;
2) нарушение почвенного покрова, проведение земляных работ и распашка земель, за исключением
работ, связанных с осуществлением противопожарных мероприятий и проведением научных исследований;
3) проведение мелиоративных и любых других работ, которые могут привести к изменению
гидрологического и гидрохимического режимов;
4) засорение и загрязнение территории Памятника природы;
5) пускание палов, выжигание растительности;
6) проведение взрывных работ;
7) пользование недрами;
8) осуществление сбора и заготовки семян без разрешений, предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым, и по согласованию в установленном
законодательством порядке;
9) уничтожение или повреждение деревьев, кустарников, травянистой растительности;
10) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста без согласования в установленном законодательством порядке;
11) разорение гнезд, нор, сбор яиц и пуха, кроме сбора в научных целях, который проводится в
соответствии с требованиями действующего законодательства и без согласования в установленном
законодательством порядке;
12) создание объектов размещения отходов производства и
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

потребления,

радиоактивных,

13) проезд по территории Памятника природы всех видов транспортных средств (кроме транспорта
экстренных, аварийных и надзорных служб, транспорта для проведения хозяйственных мероприятий,
связанных с обеспечением функционирования Памятника природы);
14) нанесение самовольных надписей и знаков;
15) уничтожение или повреждение информационных и охранных знаков;
16) хозяйственная и иная деятельность, которая может оказать негативное воздействие на природные
объекты и комплексы Памятника природы.
4.3. На территории Памятника природы в установленном порядке разрешается:
1) осуществление рекреационной и эколого-просветительской деятельности (в соответствии с
научным обоснованием, при соблюдении режима особой охраны Памятника природы и правил пожарной
безопасности в лесах) по согласованию с Минприроды Крыма и АО "Санаторий "Утес";
2)
проведение
научных
исследований,
использование
природных
ресурсов
в
научно-исследовательских целях, не разрушающих окружающую среду и не истощающих биологические
ресурсы, по согласованию с Минприроды Крыма и АО "Санаторий "Утес";
3) проведение ремонта и реконструкции существующих, а также строительство и размещение новых
стационарных и временных сооружений, связанных с выполнением задач, возложенных на Памятник
природы, по согласованию с Минприроды Крыма и АО "Санаторий "Утес";
4) реконструкция и капитальный ремонт существующих линейных сооружений в соответствии с
действующим законодательством;
5) осуществление противопожарных мероприятий;

6) восстановительные работы и осуществление мероприятий по предотвращению изменений
природных комплексов Памятника природы в результате негативного антропогенного влияния или
стихийного бедствия;
7) удаление частей Памятника природы, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей, по
согласованию с Минприроды Крыма;
8) иная деятельность, не противоречащая целям и задачам Памятника природы.
5. Организация охраны территории Памятника природы
5.1. Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий осуществляется Минприроды Крыма при осуществлении регионального государственного
экологического надзора в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Крым в
порядке, установленном Советом министров Республики Крым.
5.2. Охрана Памятника природы, его природных комплексов обеспечивается АО "Санаторий "Утес".
5.3. Ответственность за нарушение режима Памятника природы устанавливается в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Республики Крым.
5.4. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах
Памятника природы, обязаны соблюдать установленный режим особой охраны Памятника природы и несут
за его нарушение административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
5.5. Вред, причиненный природному объекту и его комплексам, подлежит возмещению в соответствии
с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их
отсутствии - по фактическим затратам на их восстановление.
Заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым руководитель Аппарата Совета министров
Республики Крым
Л.ОПАНАСЮК

Приложение 27
к постановлению
Совета министров
Республики Крым
от 10.10.2017 N 513
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ОСТРОВОК-ГЛЫБА ПЕРМСКИХ ИЗВЕСТНЯКОВ
НА СИМФЕРОПОЛЬСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ"

1. Общие положения
1.1. Памятник природы регионального значения "Островок-глыба пермских известняков на
Симферопольском водохранилище" (далее - Памятник природы) в соответствии с распоряжением Совета
министров Республики Крым от 5 февраля 2015 года N 69-р "Об утверждении Перечня особо охраняемых
природных территорий регионального значения Республики Крым" является особо охраняемой природной
территорией.
1.2. Памятник природы создан без ограничения срока действия.
1.3. Памятник природы находится в ведении Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым (далее - Минприроды Крыма).
1.4. Управление, оказание услуг и обеспечение установленного режима особой охраны Памятника
природы осуществляется собственниками, владельцами и пользователями земельных участков, которые
расположены в границах Памятника природы.
1.5. Общая площадь территории Памятника природы составляет 1 га.
2. Границы Памятника природы
2.1. Памятник природы расположен на южной окраине городского округа Симферополь, на правом
берегу Симферопольского водохранилища, в 1,2 км к юго-востоку от плотины.
2.2. Границы и особенности режима особой охраны Памятника природы учитываются при разработке
планов и перспектив экономического и социального развития, подготовке документов территориального
планирования, проведении инвентаризации земель.
3. Цель создания и задачи Памятника природы
3.1. Памятник природы создан с целью охраны и сохранения в природном состоянии ценной в
научном, эстетическом отношении глыбы редких для Крыма известняков пермского возраста, содержащих
ископаемую фауну корненожек.
3.2. Основными задачами Памятника природы являются:
охрана и сохранение в природном состоянии Памятника природы;
экологическое просвещение;
осуществление разрешенной рекреационной деятельности при соблюдении установленного режима
особой охраны;
осуществление экологического мониторинга;
проведение научных исследований.
4. Режим особой охраны территории Памятника природы
4.1. На территории Памятника природы запрещается или ограничивается любая деятельность, если
она противоречит целям его создания или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.

4.2. На территории Памятника природы с целью обеспечения выполнения им основных задач по
сохранению и охране природных комплексов запрещается:
1) строительство и размещение стационарных и временных сооружений, не связанных с выполнением
задач, возложенных на Памятник природы;
2) нарушение почвенного покрова, проведение земляных работ и распашка земель, за исключением
работ, связанных с осуществлением противопожарных мероприятий и проведением научных исследований;
3) проведение мелиоративных и любых других работ, которые могут привести к изменению
гидрологического и гидрохимического режимов;
4) пускание палов, выжигание растительности;
5) проведение взрывных работ;
6) пользование недрами;
7) уничтожение и повреждение форм рельефа и геологических отслоений, сбор образцов горных
пород и минералов, остатков ископаемой флоры и фауны (кроме сбора для научных целей в
установленном законодательством порядке и по согласованию с Минприроды Крыма);
8) засорение и загрязнение территории Памятника природы;
9) размещение скотомогильников, создание объектов размещения отходов и хранение
радиоактивных, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, отходов производства и
потребления;
10) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста без согласования в установленном законодательством порядке;
11) проход вне дорог общего пользования и установленных Минприроды Крыма экскурсионных
экологических маршрутов без согласования с Минприроды Крыма;
12) движение и стоянка транспортных средств (кроме транспорта экстренных, аварийных и надзорных
служб, транспорта для проведения хозяйственных мероприятий, связанных с обеспечением
функционирования Памятника природы) без согласования с Минприроды Крыма, за исключением их
движения по дорогам общего пользования и установленным Минприроды Крыма экскурсионным
экологическим маршрутам и стоянки в специально отведенных и оборудованных для этих целей местах;
13) подача гудков автотранспортом и других звуковых сигналов;
14) организация лагерей, мест отдыха, стоянок автотранспорта, разведение костров, пользование
открытыми источниками огня, установка палаток за пределами специально предусмотренных для этих
целей мест;
15) проведение рубок, за исключением выборочных санитарных рубок, направленных на ликвидацию
последствий стихийных бедствий, обеспечение противопожарной безопасности, расчистку экскурсионных
экологических маршрутов, а также просек для существующих линейных объектов (в том числе в случае их
реконструкции), которые проводятся в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Республики Крым;
16) уничтожение или существенное изменение видового состава растительного покрова, в том числе
распашка, залесение, залужение участков, без соответствующих обоснований научных учреждений;
17) уничтожение или повреждение деревьев, кустарников, травянистой растительности;
18) осуществление заготовки лекарственных растений, лесной подстилки, древесных соков,
технического сырья, второстепенных лесных материалов (пней, луба, коры, почек, хвои и др.);
19) осуществление сбора дикорастущих растений и их частей, кроме сбора для научных целей в
установленном законодательством порядке и по согласованию с Минприроды Крым;

20) осуществление сбора и заготовки семян деревьев, кустарников и травянистых растений,
дикорастущих плодов и ягод, грибов без разрешений, предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Республики Крым, и согласования с Минприроды Крыма;
21) сенокошение;
22) уничтожение, добыча и отлов объектов животного мира;
23) проведение промысловой, любительской и спортивной охоты;
24) нахождение с огнестрельным, пневматическим и охотничьим оружием (за исключением лиц,
осуществляющих государственный контроль и надзор, охоту в установленном законом порядке, а также
лиц, проводящих оперативно-розыскные мероприятия);
25) нахождение с метательным оружием, капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией
добывания объектов животного мира без соответствующих разрешений, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации и Республики Крым;
26) нахождение с собаками охотничьих пород (за исключением используемых при организации
мероприятий по охране природных комплексов и объектов, а также при проведении оперативно-розыскных
и аварийно-спасательных мероприятий), нагонка и натаска собак;
27) разорение гнезд, нор, сбор яиц и пуха, кроме сбора в научных целях, который проводится в
соответствии с требованиями действующего законодательства и по согласованию с Минприроды Крыма;
28) реинтродукция и интродукция видов растений и животных без соответствующего научного
обоснования и разрешения Минприроды Крыма;
29) обустройство загонов и птичников, прогон, проход и выпас сельскохозяйственных животных;
30) нанесение на камни и деревья самовольных надписей и знаков;
31) проведение в пределах Памятника природы археологических исследований без согласования в
установленном законодательством порядке;
32) уничтожение или повреждение информационных и охранных знаков, шлагбаумов, элементов
благоустройства экскурсионных экологических маршрутов;
33) предоставление земельных участков, за исключением предоставления для государственных нужд
Республики Крым в соответствии с действующим законодательством и по согласованию с Минприроды
Крыма;
34) хозяйственная и иная деятельность, которая может оказать негативное воздействие на природные
объекты и комплексы Памятника природы.
4.3. На территории Памятника природы в установленном порядке разрешается:
1) осуществление рекреационной и эколого-просветительской деятельности (в соответствии с
научным обоснованием, при соблюдении режима особой охраны Памятника природы и правил пожарной
безопасности в лесах) по согласованию с Минприроды Крыма;
2) проведение ремонта и реконструкции существующих, а также строительство и размещение новых
стационарных и временных сооружений, связанных с выполнением задач, возложенных на Памятник
природы, по согласованию с Минприроды Крыма;
3) реконструкция и капитальный ремонт существующих линейных сооружений в соответствии с
действующим законодательством;
4) проведение научных исследований и производственных практик, использование природных
ресурсов в научно-исследовательских целях, не разрушающих окружающую среду и не истощающих
биологические ресурсы, в соответствии с научным обоснованием, по согласованию с Минприроды Крыма;
5) оказание платных услуг в соответствии с действующим законодательством;

6) осуществление противопожарных мероприятий;
7) ликвидация последствий и предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного
(антропогенного) характера;
8) проведение в пределах Памятника природы археологических исследований по согласованию в
установленном законодательством порядке;
9) иная деятельность, не противоречащая целям и задачам Памятника природы.
4.4. Проектная документация объектов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт
которых допускается настоящим Положением, подлежит государственной экологической экспертизе.
4.5. На территории Памятника природы хозяйственная и иная деятельность осуществляется с
соблюдением настоящего Положения.
5. Организация охраны территории Памятника природы
5.1. Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий осуществляется Минприроды Крыма при осуществлении регионального государственного
экологического надзора в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Крым в
порядке, установленном Советом министров Республики Крым.
5.2. Охрана территории Памятника природы, его природных комплексов и объектов обеспечивается
собственниками, владельцами и пользователями земельных участков, которые расположены в границах
Памятника природы.
5.3. Ответственность за нарушение режима Памятника природы устанавливается в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Республики Крым.
5.4. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах
Памятника природы, обязаны соблюдать установленный режим особой охраны Памятника природы и несут
за его нарушение административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
5.5. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах Памятника природы, подлежит
возмещению в соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления
размера ущерба, а при их отсутствии - по фактическим затратам на их восстановление.
Заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым руководитель Аппарата Совета министров
Республики Крым
Л.ОПАНАСЮК

Приложение 28
к постановлению
Совета министров
Республики Крым
от 10.10.2017 N 513
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ОБНАЖЕНИЕ ОКАМЕНЕЛОГО ПОТОКА ВУЛКАНИЧЕСКОЙ ЛАВЫ"

1. Общие положения
1.1. Памятник природы регионального значения "Обнажение окаменелого потока вулканической лавы"
(далее - Памятник природы) в соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым от 5
февраля 2015 года N 69-р "Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым" является особо охраняемой природной территорией.
1.2. Памятник природы создан без ограничения срока действия.
1.3. Памятник природы находится в ведении Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым (далее - Минприроды Крыма).
1.4. Управление Памятником природы, выполнение работ и оказание услуг по обеспечению
функционирования Памятника природы, а также мероприятий по сохранению биологического разнообразия
и поддержанию в естественном состоянии природных комплексов и объектов на территории Памятника
природы осуществляется администрацией Добровского сельского поселения (далее - Администрация).
1.5. Общая площадь территории Памятника природы составляет 0,5 га.
2. Границы Памятника природы
2.1. Памятник природы расположен
Симферопольский район Республики Крым.
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2.2. Границы и особенности режима особой охраны Памятника природы учитываются при разработке
планов и перспектив экономического и социального развития, подготовке документов территориального
планирования, проведении инвентаризации земель.
3. Цель создания и задачи Памятника природы
3.1. Памятник природы создан с целью охраны и сохранения в природном состоянии ценной в
научном, эстетическом отношении вертикальной стенки со своеобразной поверхностью, имеющей изгибы и
завитки застывшей лавы, излившейся в подводных условиях на илистое дно древнего моря.
3.2. Основными задачами Памятника природы являются:
охрана и сохранение в природном состоянии Памятника природы;
экологическое просвещение;
осуществление разрешенной рекреационной деятельности при соблюдении установленного режима
особой охраны;
осуществление экологического мониторинга;
проведение научных исследований.
4. Режим особой охраны территории Памятника природы
4.1. На территории Памятника природы запрещается или ограничивается любая деятельность, если
она противоречит целям его создания или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.

4.2. На территории Памятника природы с целью обеспечения выполнения им основных задач по
сохранению и охране природных комплексов запрещается:
1) строительство и размещение стационарных и временных сооружений, не связанных с выполнением
задач, возложенных на Памятник природы;
2) нарушение почвенного покрова, проведение земляных работ и распашка земель, за исключением
работ, связанных с осуществлением противопожарных мероприятий и проведением научных исследований;
3) проведение мелиоративных и любых других работ, которые могут привести к изменению
гидрологического и гидрохимического режимов;
4) пускание палов, выжигание растительности;
5) проведение взрывных работ;
6) пользование недрами;
7) уничтожение и повреждение форм рельефа и геологических отслоений, сбор образцов горных
пород и минералов, остатков ископаемой флоры и фауны (кроме сбора для научных целей в
установленном законодательством порядке и по согласованию с Администрацией);
8) засорение и загрязнение территории Памятника природы;
9) размещение скотомогильников, создание объектов размещения отходов и хранение
радиоактивных, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, отходов производства и
потребления;
10) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста без согласования в установленном законодательством порядке;
11) проход вне дорог общего пользования и установленных Минприроды Крыма экскурсионных
экологических маршрутов без согласования с Администрацией;
12) движение и стоянка транспортных средств (кроме транспорта экстренных, аварийных и надзорных
служб, транспорта для проведения хозяйственных мероприятий, связанных с обеспечением
функционирования Памятника природы) без согласования с Администрацией, за исключением их движения
по дорогам общего пользования и установленным Минприроды Крыма экскурсионным экологическим
маршрутам и стоянки в специально отведенных и оборудованных для этих целей местах;
13) подача гудков автотранспортом и других звуковых сигналов;
14) организация лагерей, мест отдыха, стоянок автотранспорта, разведение костров, пользование
открытыми источниками огня, установка палаток за пределами специально предусмотренных для этих
целей мест;
15) уничтожение или существенное изменение видового состава растительного покрова, в том числе
распашка, залесение, залужение участков, без соответствующих обоснований научных учреждений;
16) уничтожение или повреждение деревьев, кустарников, травянистой растительности;
17) осуществление заготовки лекарственных растений, лесной подстилки, древесных соков,
технического сырья, второстепенных лесных материалов (пней, луба, коры, почек, хвои и др.);
18) осуществление сбора дикорастущих растений и их частей, кроме сбора для научных целей в
установленном законодательством порядке и по согласованию с Администрацией;
19) сенокошение;
20) уничтожение, добыча и отлов объектов животного мира;
21) проведение промысловой, любительской и спортивной охоты;

22) обустройство загонов и птичников, прогон, проход и выпас сельскохозяйственных животных;
23) нанесение на камни и деревья самовольных надписей и знаков;
24) проведение в пределах Памятника природы археологических исследований без согласования в
установленном законодательством порядке;
25) уничтожение или повреждение информационных и охранных знаков, шлагбаумов, элементов
благоустройства экскурсионных экологических маршрутов;
26) предоставление земельных участков, за исключением предоставления для государственных нужд
Республики Крым в соответствии с действующим законодательством и по согласованию с Минприроды
Крыма;
27) хозяйственная и иная деятельность, которая может оказать негативное воздействие на природные
объекты и комплексы Памятника природы.
4.3. На территории Памятника природы в установленном порядке разрешается:
1) осуществление рекреационной и эколого-просветительской деятельности (в соответствии с
научным обоснованием, при соблюдении режима особой охраны Памятника природы и правил пожарной
безопасности в лесах), по согласованию с Минприроды Крыма и Администрацией;
2) проведение научных исследований и производственных практик, использование природных
ресурсов в научно-исследовательских целях, не разрушающих окружающую среду и не истощающих
биологические ресурсы, в соответствии с научным обоснованием, по согласованию с Минприроды Крыма и
Администрацией;
3) проведение ремонта и реконструкции существующих, а также строительство и размещение новых
стационарных и временных сооружений, связанных с выполнением задач, возложенных на Памятник
природы, по согласованию с Минприроды Крыма;
4) реконструкция и капитальный ремонт существующих линейных сооружений в соответствии с
действующим законодательством;
5) оказание Администрацией платных услуг в соответствии с действующим законодательством;
6) осуществление противопожарных мероприятий;
7) ликвидация последствий и предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного
(антропогенного) характера;
8) проведение в пределах Памятника природы археологических исследований по согласованию в
установленном законодательством порядке;
9) иная деятельность, не противоречащая целям и задачам Памятника природы.
4.4. Проектная документация объектов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт
которых допускаются настоящим Положением, подлежит государственной экологической экспертизе.
4.5. На территории Памятника природы хозяйственная и иная деятельность осуществляется с
соблюдением настоящего Положения.
5. Организация охраны территории Памятника природы
5.1. Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий осуществляется Минприроды Крыма при осуществлении регионального государственного
экологического надзора в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Крым в
порядке, установленном Советом министров Республики Крым.
5.2. Охрана
Администрацией.
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5.3. Ответственность за нарушение режима Памятника природы устанавливается в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Республики Крым.
5.4. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах
Памятника природы, обязаны соблюдать установленный режим особой охраны Памятника природы и несут
за его нарушение административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
5.5. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах Памятника природы, подлежит
возмещению в соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления
размера ущерба, а при их отсутствии - по фактическим затратам на их восстановление.
Заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым руководитель Аппарата Совета министров
Республики Крым
Л.ОПАНАСЮК

