ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР) ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 августа 2000 года N 283-п

Об особо охраняемой природной территории регионального (областного)
значения "Зеленая зона "Сельхозакадемическая"
____________________________________________________________________
Утратило силу на основании
Указа Губернатора Омской области от 14 марта 2008 года N 25
____________________________________________________________________

В целях сохранения уникального природного комплекса, имеющего важное научное,
рекреационное, эстетическое, средостабилизирующее и эколого-просветительское значение, на
основании ст. 2 Федерального закона "Об особо охраняемых природных территориях",
постановляю:
1. Объявить территорию города Омска площадью 428,47 га в границах в соответствии с
прилагаемой схемой (приложение N 1) особо охраняемой природной территорией регионального
(областного) значения "Зеленая зона "Сельхозакадемическая" (далее - зеленая зона).
2. Утвердить положение о зеленой зоне (прилагается).
3. Комитету по земельным ресурсам и землеустройству Омской области (Баскаков А.Г.)
произвести межевание территории зеленой зоны и инвентаризацию землепользований.
4. Государственному комитету по охране окружающей природной среды Омской области
(Семеняк В.Т.) оформить паспорт зеленой зоны.
5. Администрации Омского государственного аграрного университета (Колычев Н.М.) решить
вопросы создания службы охраны и организации проектных работ по зонированию режима
использования территории зеленой зоны.
6. Финансирование мероприятий по охране и содержанию зеленой зоны осуществляется за
счет средств внебюджетного экологического фонда Омской области, а также иных не
противоречащих закону источников.
7. Пресс-службе Администрации Омской области (Спиридонов И.А.) опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
9. Контроль за соблюдением установленного режима, охраной и содержанием зеленой зоны
возложить на Государственный комитет по охране окружающей природной среды Омской
области.

Глава Администрации
(Губернатор) Омской области
Л.К. Полежаев

Приложение N 1
к постановлению
Главы Администрации
(Губернатору) Омской области
от 07.08.2000 г. N 283-п
Схема
зеленой зоны "Сельхозакадемическая"
(не публикуется)
Утверждено
постановлением
Главы Администрации
(Губернатора) Омской области
от 07.08.2000 г. N 283-п
Положение
об особо охраняемой природной территории регионального (областного)
значения "Зеленая зона "Сельхозакадемическая"
I. Общие положения
1.1. "Зеленая зона "Сельхозакадемическая" (далее - зеленая зона) является особо охраняемой
природной территорией регионального (областного) значения, предназначенной для
использования в природоохранных, рекреационных, эколого-воспитательных и научных целях и
относится к категории комплексных.
1.2. Зеленая зона расположена в следующих границах:
- от моста им. 60-летия ВЛКСМ вдоль улицы Заозерная до пересечения с проспектом им.
Королева;
- проспект Королева до пересечения с улицей Березовая;
- улица Березовая до пересечения с улицей Красный путь;
- улица Красный путь до территории Дома Творчества детей и далее по границе территории
Дома Творчества детей до реки Иртыш;
- вдоль уреза воды реки Иртыш до моста им. 60-летия ВЛКСМ.
Схема расположения территории зеленой зоны указана в приложении N 1 к постановлению об
утверждении настоящего положения.

II. Цели и задачи создания зеленой зоны
Зеленая зона создана с целью:
1) сохранения и обогащения ценного природного комплекса, созданного человеком, в первую
очередь комплекса зеленых насаждений, имеющих важное эстетическое, научное, экологическое и
просветительское значение;
2) оздоровления окружающей среды и поддержания экологического баланса на территории г.
Омска;
3) выполнения функций опытно-показательной, рекреационной, средостабилизирующей
территории - положительного примера комплексного озеленения городского района с высокой
антропогенной нагрузкой;
4) создания условий для ведения научной работы по проблемам экологии городских
территорий.

III. Правовой статус зеленой зоны
3.1. Земля, недра и водное пространство с находящимися в их пределах природными
ресурсами, объектами растительного и животного мира, в границах зеленой зоны, составляют
единый природный комплекс.
3.2. Территория зеленой зоны учитывается при разработке планов и перспективных программ
экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, генеральных
планов и проектов.
3.3. На территории зеленой зоны закрепляется право ведения хозяйственной деятельности
существующих на момент его создания землепользований, в случае если эта деятельность не
оказывает отрицательного влияния на его природный комплекс. Перечень существующих
землепользований и их дальнейшая целесообразность нахождения на территории зеленой зоны
определяется по результатам инвентаризации земель, разработки проекта зонирования
территории, экологического аудирования организаций, расположенных на территории зеленой
зоны.
IV. Режим использования
4.1. На территории зеленой зоны запрещается всякая деятельность, угрожающая сохранности
или ухудшающая его состояние, в том числе:
1) вырубка деревьев и кустарников, кроме санитарных рубок по согласованию с
Государственным комитетом по охране окружающей среды Омской области (далее
Госкомэкологии);

2) изъятие участков, занятых насаждениями, опытными полями и плодово-ягодными
питомниками;
3) строительство зданий, сооружений, магистральных дорог и коммуникаций на участках,
занятых насаждениями, опытными полями и плодово-ягодными питомниками;
4) устройство туристических стоянок и привалов;
5) разведение костров и самовольное выжигание травянистой растительности;
6) размещение промышленных отходов и бытового мусора, сброс загрязненных вод, мытье
автомобильного, водного и иного транспорта;
7) нахождение в запретной зоне любых лиц без согласования со службой охраны зеленой
зоны;
8) организация туристических стоянок и палаточных городков;
9) предоставление земельных участков для целей, не связанных напрямую с целями создания
зеленой зоны;
10) проезд и стоянка на автомобильном и других видах транспорта на территории зеленой зоны
вне существующей дорожной сети и оборудованных стоянок, кроме транспорта службы охраны;
11) проезд на автомобильном и других видах транспорта на территорию Запретной зоны без
разрешения службы охраны зеленой зоны;
12) пеший проход вне существующей дорожной сети, маркированных туристических трасс,
экологических троп;
13) купание и загорание, пикники и иные развлекательные мероприятия вне установленных
для этих целей мест;
14) иные действия, угрожающие существованию природного комплекса, его отдельным
объектам и противоречащие целям создания зеленой зоны.
Паспортом зеленой зоны определяются функциональные зоны (пункт 4.2 настоящего
положения), в которых также запрещаются:
1) пастьба и прогон скота;
2) самовольное сенокошение;
3) самовольный сбор растений, плодов и семян;

4) выгул и нахождение на территории зоны собак, кошек и других домашних животных;
5) все виды пользования животным и растительным миром.
4.2. На территории зеленой зоны выделяются следующие функциональные зоны:
1) Запретная зона - территория на которой полностью запрещаются все виды деятельности без
специальных проектных решений и согласования с Госкомэкологии;
2) Зона познавательного туризма и экскурсий, предназначенная для рекреации, организации
экологического просвещения и ознакомления с достопримечательностями зеленой зоны;
3) Агрохозяйственная зона;
4) Зона хозяйственной деятельности землепользователей;
5) Охранная зона зеленой зоны, которая занимает участок шириной 100 метров по периметру
вдоль границы зеленой зоны.
Территории функциональных зон определяются в паспорте зеленой зоны.
4.3. На территории запретной зоны допускается деятельность по обслуживанию и уходу за
существующими природными комплексами и объектами.
4.4. На территории зоны рекреации (познавательного туризма и экскурсий) разрешается:
1) выполнение мероприятий по реконструкции и благоустройству территорий и объектов, в
соответствии с проектом, прошедшим государственную экологическую экспертизу.
2) проведение экскурсий, научно-исследовательских работ и учебно-практических занятий для
школьников и студентов по согласованию со службой охраны зеленой зоны.
4.5. В пределах охранной зоны запрещается:
1) загрязнение территории мусором, отходами и стоками, устройство свалок;
2) любая хозяйственная деятельность, не согласованная в установленном законодательством
порядке с Госкомэкологии.
4.6. На памятники природы областного значения "Омские лесные полосы", "Лесной участок
городского Дворца пионеров и школьников", расположенные на территории зеленой зоны,
распространяются также правовые ограничения в режиме использования, установленные
решением облисполкома от 2 июня 1987 года N 187-п, и они сохраняют статус памятников
природы.

4.7. На территории зеленой зоны допускается:
1) посадка ценных культур деревьев и кустарников в соответствии с проектами и
рекомендациями специалистов;
2) посев декоративных, а также редких и исчезающих видов травянистых растений на
специально отведенных участках;
3) борьба с болезнями и вредителями насаждений с соблюдением действующих правил;
4) устройство малых архитектурных форм, газонов, клумб;
5) ведение научных работ в области дендрологии, ботаники и экологии;
6) проведение познавательных экскурсий и учебной практики школьников и студентов.

V. Охрана
5.1. Непосредственная охрана зеленой зоны осуществляется службой охраны.
5.2. На службу охраны зеленой зоны возлагаются следующие задачи:
1) контроль за соблюдением установленного режима зеленой зоны и устранением выявленных
нарушений, сохранение и развитие природных комплексов и объектов зеленой зоны;
2) организация регулируемого познавательного туризма и экскурсий, отдыха населения,
создание условий для проведения уроков и практических занятий по биологии и экологии для
школьников и студентов, ведения научных исследований учеными и специалистами;
3) ведение фенологических наблюдений с ежегодным составлением "Летописи природы",
учета численности животного мира, обитающего на территории зеленой зоны, проведение
биотехнических мероприятий;
4) истребление вредных хищников (ворон, сорок, грачей, бродячих собак, кошек, и т.д.);
5) освещение состояния и деятельности зеленой зоны в средствах массовой информации.
5.4. Работникам службы охраны зеленой зоны предоставлено право:
1) требовать от граждан и должностных лиц объяснений по поводу нарушений ими режима
охраны зеленой зоны;
2) проверять у лиц, находящихся на территории функциональных зон, определенных
паспортом зеленой зоны, документы на право нахождения на данной территории, а также
осуществления хозяйственной и иной деятельности на территории зеленой зоны, за исключением

территорий существующей дорожной сети и оборудованных стоянок;
3) привлекать к охране территории зеленой зоны органы милиции, ведомственные и
общественные инспекции по охране природных ресурсов;
4) устанавливать, по согласованию с Госкомэкологии, правила пользования специально
оборудованными и отведенными для целей рекреации местами.

VI. Финансирование расходов по охране и содержанию зеленой зоны
Расходы по обеспечению режима особой охраны зеленой зоны возмещаются за счет средств
внебюджетного экологического фонда Омской области, а также других источников, не
противоречащих федеральному и областному закону.

VII. Контроль за охраной и содержанием зеленой зоны
Контроль за охраной и содержанием зеленой зоны осуществляется Государственным
комитетом по охране окружающей среды Омской области.

