Хабаровский край
Постановление от 16 июля 1997 года № 306

О Хабаровском дендрологическом парке
Принято
Главой администрации Хабаровского края

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 июля 1997 г. N 306
О ХАБАРОВСКОМ ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОМ ПАРКЕ
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации "Об особо охраняемых природных
территориях" от 14.03.1995 N 33-ФЗ и в целях сохранения разнообразия и обогащения растительного мира в
зеленой зоне города Хабаровска постановляю:
1.

Организовать в Хабаровском районе при Хабаровском селекционно-семеноводческом лесохозяйственном
центре управления лесами края Хабаровский дендрологический парк площадью 196,6 гектара.

2.

Утвердить Положение о Хабаровском дендрологическом парке (прилагается).

3.

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управление лесами Хабаровского края
(В.Ф.Поминов).

4.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации
В.И.Ишаев

Приложение
к Постановлению от 16 июля 1997 года № 306 .
Положение

Положение о хабаровском дендрологическом парке при хабаровском селекционносеменоводческом лесохозяйственном центре управления лесами Хабаровского края

1.

Общие положения

1.1.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных
территориях" от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ и "Типовым положением о дендрологических парках, утвержденным
Постановлением Госплана СССР от 27 апреля 1981 г. N 77/106.

1.2.

Хабаровский дендрологический парк образуется в целях сохранения разнообразия и обогащения растительного
мира, а также осуществления научной, учебной и просветительской деятельности.

1.3.

Дендропарк является природным комплексом, приведенным в определенную ландшафтно-планировочную

1.3.

Дендропарк является природным комплексом, приведенным в определенную ландшафтно-планировочную
систему и сочетающим рекреационные, архитектурно-художественные, санитарно-гигиенические,
познавательные и лесохозяйственные функции.

1.4.

Хабаровский дендрологический парк входит в состав Хабаровского селекционно-семеноводческого
лесохозяйственного Центра управления лесами Хабаровского края и расположен в кварталах 96,98 Вишневского
лесничества на общей площади 197,6 гектара.

1.5.

Находящиеся на балансе дендропарка здания, сооружения и помещения приватизации не подлежат.

2.
2.1.

Задачи и режим особой охраны
Основными задачами дендропарка являются:

2.1.1.

Сохранение и создание коллекций древесно-кустарниковых растений.

2.1.2.

Проведение научно-исследовательских работ в области лесной генетики и селекции, а также работ,
соответствующих задачам дендрологического парка.

2.1.3.

Проведение учебно-педагогической и научно-просветительской работы в области дендрологии, лесоведения и
лесоводства, охраны природы и ландшафтной архитектуры; проведение экскурсий с целью распространения
знаний о растительном мире и об охране окружающей среды.

2.1.4.

Организация специальных экспозиций коллекционных и экспериментальных участков, питомников, гербариев.

2.1.5.

Разработка научных основ декоративного лесовыращивания и ландшафтной архитектуры.

2.1.6.

Публикация научно-популярной литературы, фотоальбомов, буклетов, путеводителей и других трудов,
связанных с научно-исследовательской работой и популяризацией деятельности дендропарка.

2.2.

3.

Территория дендропарка предназначается только для выполнения его прямых задач. Всякая другая
деятельность, не связанная с его задачами и влекущая за собой нарушение флористических объектов,
запрещена.
Организация управления и финансирование

3.1.

Для организации специальной лесопарковой службы в пределах штатного расписания селекционносеменоводческого лесохозяйственного Центра создаются штаты сотрудников и охраны. Структура, штаты,
сметы расходов, планы материального обеспечения дендропарка утверждаются управлением лесами края.

3.2.

Финансирование дендрологического парка осуществляется за счет средств федерального бюджета,
внебюджетного краевого фонда охраны и воспроизводства лесных ресурсов и других, не запрещенных законом,
источников.

3.3.

Средства, получаемые дендропарком от реализации растительных материалов, рекреационной, рекламноиздательской или иной деятельности, а также получаемой в счет возмещения ущерба, причиненного в
результате деятельности физических и юридических лиц, и в порядке безвозмездной помощи от физических и
юридических лиц, в том числе иностранных, поступают в его распоряжение и используются для нужд
дендрологического парка.

3.4.

Хабаровский дендрологический парк пользуется налоговыми и другими льготами, установленными
законодательством Российской Федерации и краевыми законами.

