СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 апреля 2017 г. N 215
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ О БОТАНИЧЕСКИХ САДАХ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии со статьями 28, 29 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
Республики Крым", 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 регионального значения Республики Крым Совет министров Республики Крым постановляет:
Утвердить прилагаемые положения о ботанических садах регионального значения Республики Крым
"Никитский ботанический сад" и "Ботанический сад при Таврическом национальном университете имени
В.И. Вернадского".
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 18.04.2017 N 215
ПОЛОЖЕНИЕ
О БОТАНИЧЕСКОМ САДЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
"НИКИТСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД"

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Ботанический сад "Никитский ботанический сад" регионального значения (далее - Ботанический
сад "НБС") организован 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" (в редакции распоряжения от 4 августа 2015 года N 679-р) на базе
Ботанического сада общегосударственного значения "Никитский ботанический сад" (постановление Совета
министров Украинской ССР от 22.07.1983 N 311).
Филиалы Ботанического сада "НБС" расположены на территории Ялтинского городского округа,
Алуштинского городского округа, Симферопольского муниципального района и Джанкойского
муниципального района Республики Крым, общая площадь Ботанического сада "НБС" составляет 881,6 га.
1.2. Ботанический сад "НБС" входит в состав особо охраняемых природных территорий (ООПТ)
регионального значения Республики Крым, относительно которых устанавливается особый режим охраны,
восстановления
и
использования.
Ботанический
сад
"НБС"
является
природоохранным,
научно-исследовательским объектом ООПТ.
1.3. Управление Ботаническим садом "НБС" осуществляет Государственное бюджетное учреждение
Республики Крым "Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад - Национальный
научный центр" (далее - ГБУ РК "НБС-ННЦ").
1.4. Ботанический сад "НБС" в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Федеральным законом "Об охране окружающей среды" от 10 января 2002 года N 7-ФЗ,
Законом Республики Крым от 22 октября 2014 года "Об особо охраняемых природных территориях
Республики Крым", другими законами и подзаконными актами Российской Федерации и Республики Крым,
нормативными правовыми актами Республики Крым, Уставом ГБУ РК "НБС-ННЦ" и настоящим
Положением.
1.5. Участки земли и водного пространства со всеми природными ресурсами и объектами изымаются
из хозяйственного использования и предоставляются Ботаническому саду "НБС" в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
1.6. Границы Ботанического сада "НБС" устанавливаются в натуре, обозначаются соответствующими
государственными информационными и охранными знаками, наносятся на соответствующие
планово-картографические материалы, обязательно учитываются при реконструкции и развитии
прилегающих к Ботаническому саду "НБС" территорий.
1.7. На территории Ботанического сада "НБС" в определенных местах устанавливаются необходимые
государственные информационные и охранные знаки, в частности межевые знаки.
1.8. Адрес Ботанического сада "НБС" - 298648, Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, пгт
Никита, Никитский спуск, 52, ГБУ РК "НБС-ННЦ".
1.9. Изменение категории, границ территории и отмена статуса Ботанического сада проводятся в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ
2.1. Ботанический сад "НБС" создан с целью сохранения, изучения, акклиматизации, размножения в
специально созданных условиях и эффективного хозяйственного использования редких и типичных видов

местной и мировой флоры путем создания, пополнения и сохранения ботанических коллекций, проведения
соответствующей научной, образовательной и просветительской работы.
3. УПРАВЛЕНИЕ
3.1. Общее управление Ботаническим садом "НБС" осуществляется администрацией ГБУ РК
"НБС-ННЦ" во главе с директором в соответствии с требованиями законодательства.
3.2. Директор администрации и руководители отделений Ботанического сада "НБС" несут
ответственность за соблюдение установленного режима и надлежащего состояния соответствующей
территории Ботанического сада "НБС".
4. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ
4.1. Территория Ботанического сада "НБС" учитывается во всех видах землеустроительной,
проектно-планировочной и проектной документации.
4.2. Для обеспечения необходимого режима охраны и использования на территории Ботанического
сада "НБС" проводится зонирование и выделяются следующие функциональные зоны:
экспозиционная зона, ее посещение разрешается в порядке, устанавливаемом администрацией ГБУ
РК "НБС-ННЦ";
научно-экспериментальная зона, включающая коллекции, экспериментальные участки и т.п., на
посещение ее имеют право только сотрудники ГБУ РК "НБС-ННЦ", а также специалисты других учреждений
с разрешения администрации ГБУ РК "НБС-ННЦ";
административно-хозяйственная зона, на которой размещаются административно-хозяйственные,
производственные и жилые помещения, селитебная территория, пляжная зона, опытно-производственные
питомники, специальное оборудование и снаряжение, посещение которой осуществляется в соответствии с
порядком, установленным администрацией ГБУ РК "НБС-ННЦ".
4.3. На территории Ботанического сада "НБС" находятся следующие особо охраняемые природные
объекты регионального значения - памятники природы "Земляничник НБС", "Фисташка НБС", "Маслина
НБС", "Фисташка Чехова".
4.4. На территории Ботанического сада "НБС" запрещается любая деятельность, не связанная с
выполнением возложенных на него задач и угрожающая сохранению коллекций растений и природной
флоры, а именно:
строительство зданий и сооружений, путей, трубопроводов, линий электропередачи и других
коммуникаций, не связанных с деятельностью Ботанического сада "НБС";
любые работы, которые могут привести к изменению гидрологического и гидрохимического режимов
территории;
геологоразведочные работы, разработка полезных ископаемых, нарушение почвенного покрова,
разрушение геологических обнажений;
любые действия, которые могут нанести ущерб коллекциям растений;
сбор или уничтожение отдельных растений, их цветов и плодов, любое повреждение деревьев и
кустарников, газонов, цветников, зданий, сооружений, другого имущества;
проезд на территорию Ботанического сада "НБС" без разрешения администрации ГБУ РК "НБС-ННЦ";
проведение зрелищных и спортивных мероприятий, тренировок или соревнований, размещение
аттракционов, объектов торговли и прочего без разрешения администрации ГБУ РК "НБС-ННЦ";
проход через территорию Ботанического сада "НБС" вне дорог общего пользования, троп и
экскурсионных маршрутов;

устройство мест отдыха (исключая специально отведенные места и маршруты для проведения
организованных экскурсий), установка палаток, разведение костров;
въезд, передвижение и стоянка всех видов транспортных средств, за исключением проезда
служебного транспорта Ботанического сада "НБС", спецтранспорта государственных, природоохранных и
правоохранительных органов, а также за исключением случаев проведения хозяйственных мероприятий,
связанных с обеспечением функционирования Ботанического сада "НБС";
устройство свалок бытового и промышленного мусора, загрязнение и засорение территории
Ботанического сада "НБС", его источников и водоемов;
нанесение на камни, деревья и постройки самовольных надписей и знаков;
уничтожение или повреждение информационно-охранных, межевых охранных знаков, изгородей,
искусственных сооружений, дорожек, рекреационных объектов и садово-парковых форм;
другая деятельность, которая способна негативно повлиять на режим территории и угрожает
сохранению его коллекций.
4.5. Создание новых экспозиций, коллекций, формирование ландшафтных групп, посадка и пересадка
растений выполняются по решению Ученого совета ГБУ РК "НБС-ННЦ" и согласно Проекту организации
территории ГБУ РК "НБС-ННЦ".
4.6. Проведение строительства и других мероприятий на территории Ботанического сада "НБС",
необходимых для обеспечения его деятельности, осуществляется в соответствии с Проектом организации
территории ГБУ РК "НБС-ННЦ".
4.7. Охрана коллекций Ботанического сада "НБС", включая систему правовых, организационных,
экономических, материально-технических, образовательных и других мероприятий, направленных на
сохранение, воспроизведение и использование растительного мира, осуществляется в соответствии с
требованиями природоохранного законодательства Российской Федерации и Республики Крым.
4.8. Общее использование природных ресурсов осуществляется в соответствии с настоящим
Положением, Проектом организации территории ГБУ РК "НБС-ННЦ" и с учетом требований режима
территории. Обеспечение соблюдения режима территории Ботанического сада "НБС" при использовании
природных ресурсов в общем порядке возлагается на администрацию ГБУ РК "НБС-ННЦ".
4.9. Для сохранения и улучшения состояния растительных коллекций на территории Ботанического
сада "НБС" согласно Проекту организации территории ГБУ РК "НБС-ННЦ" и требованиям законодательства
Российской Федерации и Республики Крым разрешается:
в установленном порядке удаление сухостойных и аварийно опасных деревьев, раскорчевка пней,
обрезка растений в экспозиционных насаждениях и генофондовых коллекциях;
проведение мероприятий по защите растений и других мероприятий в экспозиционных и
коллекционных насаждениях и на других экспериментальных участках в соответствии с действующим
законодательством, инструкциями, рекомендациями и другими нормативными документами;
закладка и распространение чистой культуры рассады различных видов растений, другая
деятельность, связанная с выращиванием, переработкой и реализацией растительной продукции;
научно-просветительская, эколого-образовательная деятельность и экологический туризм;
экскурсионные услуги, обслуживание экскурсантов и посетителей Ботанического сада "НБС".
5. ОХРАНА И КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ РЕЖИМА ОСОБОЙ ОХРАНЫ
5.1. Охрана территории Ботанического сада "НБС" возлагается на службу безопасности ГБУ РК
"НБС-ННЦ".
5.2. Общее управление службой безопасности осуществляет директор администрации ГБУ РК
"НБС-ННЦ". Полную ответственность за организацию деятельности службы безопасности и обеспечения

соблюдения режима территории, а также сохранение, воспроизводство и рациональное использование
природных комплексов и ресурсов Ботанического сада "НБС" несет директор администрации и
руководители структурных подразделений ГБУ РК "НБС-ННЦ".
5.3. Основными задачами службы безопасности являются:
обеспечение соблюдения режима охраны территории и природных объектов на территории
Ботанического сада "НБС";
предупреждение и пресечение нарушений природоохранного
Федерации и Республики Крым на территории Ботанического сада "НБС".

законодательства

Российской

5.4. Полномочия службы безопасности определяются администрацией ГБУ РК "НБС-ННЦ".
5.6. Ответственность за нарушение режима особой охраны территории Ботанического сада "НБС"
устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Крым.
5.7. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах Ботанического сада "НБС",
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.
5.8. Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий осуществляется Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым при
осуществлении
регионального
государственного
экологического
надзора
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации, Республики Крым в порядке, установленном Советом
министров Республики Крым.
6. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
6.1. Научно-исследовательская работа на территории Ботанического сада "НБС" проводится ГБУ РК
"НБС-ННЦ" с целью разработки научных основ сохранения биологического разнообразия, воспроизводства
и использования растительных ресурсов и особо ценных растительных объектов.
ГБУ РК "НБС-ННЦ" в соответствии с возложенными на него задачами проводит научные
исследования по направлениям:
интродукция и акклиматизация растений мировой флоры;
формирование и сохранение генофондовых коллекций декоративных, лесных, южных и
субтропических плодовых, эфиромасличных, пряноароматических, лекарственных и других растений
местной и мировой флоры;
фундаментальные и прикладные научные исследования по вопросам сохранения и размножения
уникальных и типичных видов растений и растительных сообществ на юге Российской Федерации;
проведение на основе растительных коллекций селекционно-генетических исследований и создание
новых высокопродуктивных сортов растений, разработка способов их размножения, выращивания,
промышленной культуры и переработки;
исследование вопросов декоративного садоводства, ландшафтного проектирования и зеленого
строительства, разработка проектов парков, скверов, дендропарков, зимних садов, ботанических садов,
создание зеленых зон в городах и селах, на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях;
проведение практики студентов, обучения специалистов, организация конференций, семинаров,
выставок и т.п.;
научно-просветительская деятельность в области ботаники, экологии, садоводства, озеленения и
садово-паркового строительства, охраны природы.
6.2. Основные направления научных исследований на территории Ботанического сада "НБС"
определяются с учетом программ и планов научно-исследовательских работ ГБУ РК "НБС-ННЦ".

6.3. Для проведения научных исследований в Ботаническом саду "НБС":
- закладываются и пополняются коллекции, создаются экспериментальные участки, специальные
экспозиции;
- проводятся экспедиции для изучения растений и пополнения коллекционных фондов;
- проводятся научные, научно-практические конференции, совещания, семинары и тому подобное.
6.4. Научные исследования на территории Ботанического сада "НБС" могут осуществляться другими
научно-исследовательскими учреждениями и организациями на основе единых программ и планов
научно-исследовательских работ или специальных соглашений между этими учреждениями и
администрацией ГБУ РК "НБС-ННЦ".
6.5. Ботанический сад "НБС" является центром организации экологического образования и
воспитания, целенаправленного воздействия на мировоззрение, поведение и деятельность населения с
целью формирования экологического сознания и привлечения людей к сохранению природного наследия.
Для этого используются коллекции живых растений Ботанического сада "НБС", создаются экспозиции,
публикуется научно-популярная литература, путеводители, буклеты и другие издания, выступления в
прессе, на радио и телевидении и т.п.
6.10. Учебно-воспитательная работа учебных заведений на территории Ботанического сада "НБС"
проводится на основе соответствующих соглашений.
6.11. В установленном порядке ведется первичный учет кадастровых сведений на территории
Ботанического сада "НБС".
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Финансирование мероприятий для содержания Ботанического сада "НБС" осуществляется в
соответствии с законодательством за счет средств федерального бюджета Российской Федерации. Для
этой цели могут также привлекаться средства региональных, местных бюджетов, благотворительных
фондов, средства предприятий, учреждений, организаций, граждан (в том числе - валюта) и других
источников финансирования, не запрещенных законодательством.
7.2. Ботанический
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7.3. Администрация ГБУ РК "НБС-ННЦ" может устанавливать плату за посещение территории
Ботанического сада "НБС" в установленном порядке.
7.5. Директор администрации и руководители структурных подразделений ГБУ РК "НБС-ННЦ" в
пределах своей компетенции несут ответственность в соответствии с природоохранным законодательством
Российской Федерации и Республики Крым.
7.6. Материально-техническое обеспечение Ботанического сада "НБС" осуществляется ГБУ РК
"НБС-ННЦ".
8. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
8.1. Ботанический сад "НБС" участвует в международном сотрудничестве по актуальным проблемам
сохранения биологического разнообразия, использования мирового флористического запаса для
интродукции путем обмена растительным материалом, а также способствует развитию ботанических садов
и обмену научной информацией.
8.2. Ботанический сад "НБС" осуществляет международное сотрудничество путем участия ГБУ РК
"НБС-ННЦ":
в разработке и реализации международных научных и научно-технических программ;
выполнения договоров, заключенных с зарубежными учреждениями и фондами;

участия в организации и проведении научных конференций, симпозиумов, совместных экспедиций,
научных работ, издательской деятельности и других мероприятий.
8.3. Ботанический сад "НБС" может входить в международные природоохранные ассоциации,
объединения, организации.
Заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым руководитель Аппарата Совета министров
Республики Крым
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ПОЛОЖЕНИЕ
О БОТАНИЧЕСКОМ САДЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
"БОТАНИЧЕСКИЙ САД ПРИ ТАВРИЧЕСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО"

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия деятельности ботанического сада
"Ботанический сад при Таврическом национальном университете имени В.И. Вернадского" (далее Ботанический сад), который является структурным подразделением Таврической академии (далее Академия) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования "Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского" (далее - КФУ).
1.2. Ботанический сад создан на базе парка-памятника садово-паркового искусства местного значения
"Салгирка" в соответствии с постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым от 21 апреля
2005 года N 1271-4/05 "О создании ботанического сада при Таврическом национальном университете им.
В.И. Вернадского".
1.3. Ботанический сад осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, действующим законодательством Российской Федерации, в том числе: Федеральным законом
от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 14
марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", действующим
законодательством Республики Крым, Уставом КФУ, решениями Ученого совета КФУ и Академии,
приказами и распоряжениями ректора КФУ, директора Академии, Правилами внутреннего трудового
распорядка КФУ, настоящим Положением и иными локальными нормативными актами КФУ, Академии.
1.4. Ботанический сад относится к категории особо охраняемых природных территорий Республики
Крым в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации "Об особо охраняемых природных
территориях" от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ, распоряжением Совета министров Республики Крым от 5
февраля 2015 года N 69-р "Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым".
1.5. Ботанический сад занимает земельный участок площадью 32,546 га, по адресу: г. Симферополь,
проспект Академика Вернадского, д. 2.
1.6. Земельный участок находится в федеральной собственности и закреплен за КФУ на праве
оперативного управления на основании распоряжения Совета министров Республики Крым от 4 августа
2015 года N 704-р "О передаче имущества из государственной собственности Республики Крым в
федеральную собственность". Изъятие земельного участка не допускается.
1.7. Изменение категории, границ территории и отмена статуса Ботанического сада проводятся в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.8. Ботанический сад относится к территориям с заповедным режимом, на которых запрещается
любая деятельность, не связанная с выполнением целей и задач Ботанического сада и угрожающая
сохранности коллекций растений.
1.9. Границы Ботанического сада устанавливаются в натуре, обозначаются соответствующими
государственными информационными и охранными знаками, наносятся на соответствующие
планово-картографические материалы, обязательно учитываются при реконструкции и развитии
прилегающих к Ботаническому саду территорий.
2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Ботанический сад является научно-исследовательским природоохранным подразделением
Академии, функционирующим на базе объекта ландшафтной архитектуры.

2.2. Ботанический сад решает научно-исследовательские и научно-организационные задачи,
направленные на достижение стратегических целей КФУ и Академии, реализацию Программы развития.
2.3. Целями деятельности Ботанического сада являются:
организация и проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, экспертных и
аналитических работ, направленных на сохранение, изучение и обогащение генофонда растений
природной и культурной флоры, рациональное использование растительных ресурсов, развитие
садово-паркового хозяйства и ландшафтной архитектуры;
создание, содержание и сохранение коллекций живых растений (в том числе редких и охраняемых) и
объектов ландшафтной архитектуры;
осуществление образовательной и эколого-просветительской деятельности, распространение
современных научных знаний в российском обществе, в том числе в профессиональных сообществах.
2.4. Для достижения поставленных целей Ботанический сад осуществляет следующие виды
деятельности:
организация и проведение научно-исследовательской и экспертной деятельности;
проектирование, создание и содержание ландшафтных экспозиций, ботанических коллекционных и
экспериментальных участков, питомника, теплицы, гербария, вспомогательных лабораторий;
формирование семенных банков, обмен семенами и живыми растениями с другими научными
организациями;
интродукционное испытание, селекция и размножение новых хозяйственно ценных растений
природной флоры и культурных растений для их широкого использования;
публикация научных трудов, научно-популярной литературы, каталогов растений, делектусов,
путеводителей и других трудов, связанных с научно-исследовательской работой и популяризацией
деятельности Ботанического сада;
организация и проведение экспедиций в целях изучения и мобилизации растительных ресурсов и
пополнения коллекционных фондов;
организация и проведение конференций, симпозиумов, семинаров, школ и т.п.;
осуществление российского и международного сотрудничества по направлениям, соответствующим
профилю деятельности Ботанического сада, в том числе в рамках Совета ботанических садов Российской
Федерации, других российских и зарубежных научных объединений;
создание информационных банков данных, ГИС-карт по коллекционным фондам растений и
ландшафтным экспозициям;
подготовка экспертных заключений в сфере ландшафтной архитектуры, садово-паркового хозяйства и
зеленого строительства по заказу государственных, муниципальных органов, юридических и физических
лиц;
организация стажировок и повышения квалификации научных сотрудников Ботанического сада в
ведущих российских и зарубежных научно-исследовательских и образовательных учреждениях;
обеспечение условий для проведения учебных занятий и прохождения практик обучающимися
образовательных подразделений КФУ, других российских вузов;
осуществление рекреационной деятельности, согласующейся с целями Ботанического сада и
статусом ООПТ, в виде экскурсий, лекций, конкурсов, разовых и постоянных мероприятий экологической и
социокультурной направленности, выступлений в средствах массовой информации и др.;
выращивание и реализация посадочного материала растений;
выполнение научно-исследовательской и проектной деятельности для физических и юридических лиц

на хоздоговорной основе по следующим направлениям:
а) разработка проектов создания и реконструкции объектов ландшафтной архитектуры, в том числе
проектов компенсационного озеленения;
б) рекомендации по подбору ассортимента и агротехнике выращивания декоративных растений
открытого и закрытого грунта;
в) инвентаризация и подеревная съемка зеленых насаждений.
3.3. Перечень основных видов деятельности Ботанического сада не является исчерпывающим и
может быть расширен по инициативе Ученого совета Академии, КФУ в соответствии с Уставом КФУ.
3. УПРАВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА
3.1. Ботанический сад возглавляет директор, назначаемый в соответствии с локальными
нормативными актами КФУ. Директор действует от имени Ботанического сада в пределах полномочий,
определенных Уставом КФУ, Положением об Академии, настоящим Положением. Должностные
обязанности директора определяются его трудовым договором и Должностной инструкцией.
3.2. Директор на принципах единоначалия несет полную ответственность перед директором Академии
и ректором КФУ за результаты работы и отчитывается о работе на Ученом совете Академии и КФУ.
3.3. В структуру Ботанического сада входят научный и хозяйственный отделы.
3.4. В штат Ботанического сада входят должности научного, научно-вспомогательного и иного
персонала. Права и обязанности сотрудников БС определяются действующим законодательством
Российской Федерации, Уставом КФУ, трудовым договором и должностными инструкциями.
3.5. Структура, штат, смета затрат Ботанического сада утверждаются ректором КФУ.
3.6. Изменения в структуре Ботанического сада, создание и ликвидация структурных подразделений
осуществляются по решению Ученого совета КФУ, утверждаются приказом ректора КФУ.
4. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ
4.1. Для обеспечения необходимого режима охраны и эффективного использования территория
Ботанического сада делится на зоны:
а) экспозиционная, посещение которой разрешается в порядке, установленном администрацией КФУ;
б) научная (коллекции, экспериментальные участки, питомники), право допуска в которую имеют
только сотрудники БС и специалисты других учреждений по разрешению администрации;
в) административно-хозяйственная.
4.2. На территории Ботанического сада запрещается любая деятельность, которая не связана с
выполнением непосредственных задач Ботанического сада и угрожает сохранению коллекционных фондов,
объектов ландшафтной архитектуры, объектов культурного наследия, запрещается любая деятельность, не
связанная с выполнением возложенных на него задач и угрожающая сохранению коллекций растений и
природной флоры, а именно:
строительство зданий и сооружений, путей, трубопроводов, линий электропередачи и других
коммуникаций, не связанных с деятельностью Ботанического сада;
любые работы, которые могут привести к изменению гидрологического и гидрохимического режимов
территории;
геологоразведочные работы, разработка полезных ископаемых, нарушение почвенного покрова,
разрушение геологических обнажений;
любые действия, которые могут нанести ущерб коллекциям растений;

сбор или уничтожение отдельных растений, их цветов и плодов, любое повреждение деревьев и
кустарников, газонов, цветников, зданий, сооружений, другого имущества;
проезд на территорию Ботанического сада без разрешения администрации;
проведение зрелищных и спортивных мероприятий, тренировок или соревнований, размещение
аттракционов, объектов торговли и прочего без разрешения администрации;
проход через территорию Ботанического сада вне дорог общего пользования, троп и экскурсионных
маршрутов;
установка палаток, разведение костров;
въезд, передвижение и стоянка всех видов транспортных средств, за исключением проезда
служебного транспорта Ботанического сада, спецтранспорта государственных, природоохранных и
правоохранительных органов, а также за исключением случаев проведения хозяйственных мероприятий,
связанных с обеспечением функционирования Ботанического сада;
устройство свалок бытового и промышленного мусора, загрязнение и засорение территории
Ботанического сада, его источников и водоемов;
нанесение на камни, деревья и постройки самовольных надписей и знаков;
уничтожение или повреждение информационно-охранных, межевых охранных знаков, изгородей,
искусственных сооружений, дорожек, рекреационных объектов и садово-парковых форм;
другая деятельность, которая способна негативно повлиять на режим территории и угрожает
сохранению его коллекций.
4.3. Местные административные органы при принятии решений об использовании территорий,
прилегающих к Ботаническому саду, под строительство промышленных, социальных и жилищных объектов
обязаны учитывать необходимость создания буферных зон, защищающих коллекционные фонды растений
от воздействия загрязняющих выбросов и антропогенных стрессов. Размеры необходимых буферных зон
согласуются в каждом конкретном случае с администрацией Ботанического сада и КФУ.
4.4. Местные административные органы, учитывая вклад БС в формирование зеленого каркаса г.
Симферополь, сохранение биологического разнообразия Крымского полуострова, в просветительское,
эстетическое и экологическое воспитание населения, вправе оказывать БС финансовую и материальную
поддержку, способствовать охране и сохранению накопленного генофонда растений.
5. ОХРАНА И КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ РЕЖИМА ОСОБОЙ ОХРАНЫ
5.1. Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий осуществляется Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым при
осуществлении
регионального
государственного
экологического
надзора
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации, Республики Крым в порядке, установленном Советом
министров Республики Крым.
5.2. Полную ответственность за организацию деятельности службы безопасности и обеспечения
соблюдения режима территории, а также сохранение, воспроизводство и рациональное использование
природных комплексов и ресурсов Ботанического сада несет директор и руководители структурных
подразделений.
5.3. Охрана Ботанического сада может осуществляться специальными штатными сотрудниками,
частными охранными предприятиями, специальными органами охраны правопорядка.
5.4. Все сотрудники БС обязаны оказывать активную помощь в его охране.
5.5. Ответственность за нарушение режима особой охраны территории Парка-памятника
устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Крым.
5.6. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах Ботанического сада, 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.
6. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
6.1. Научно-исследовательская деятельность в Ботаническом саду направлена на реализацию его
целей и осуществляется в рамках следующих направлений:
теория и практика интродукции и акклиматизации растений;
биология и экология редких и исчезающих видов растений с целью сохранения биологического
разнообразия;
введение в культуру видов крымской флоры;
агротехника выращивания и размножения декоративных, лекарственных, пищевых, кормовых и других
ценных растений в почвенно-климатических условиях Предгорного Крыма;
селекция декоративных растений;
разработка научных основ декоративного садоводства, ландшафтной архитектуры, парковедения и
озеленения населенных мест;
повышение качества подготовки специалистов путем активного использования результатов
творческой деятельности, научных исследований в учебном процессе, широкое привлечение студентов,
магистров и аспирантов к их выполнению, формирование научных школ и высококвалифицированных
коллективов.
6.2. Научная деятельность осуществляется в соответствии с утвержденными в установленном
порядке планами НИР, в том числе в форме участия в научно-исследовательских государственных,
региональных и международных проектах и программах, конкурсах грантов, в форме выполнения
различных видов научно-исследовательских, научно-организационных, прикладных работ, в оказании
научно-консультационных услуг.
6.3. Научно-исследовательская деятельность организуется на базе научного отдела, который
является неотъемлемым подразделением Ботанического сада. Координацию и оперативное управление в
сфере научных исследований осуществляет директор Ботанического сада.
6.4. Результаты научных исследований Ботанического сада внедряются в учебный процесс в
соответствующих профилю структурных подразделениях КФУ.
6.5. Научные исследования на территории Ботанического сада могут осуществляться также другими
научно-исследовательскими учреждениями и организациями на основе единых программ и планов
научно-исследовательских работ и специальных соглашений или договоров между этими учреждениями и
организациями и КФУ.
6.6. Ботанический сад является базой для обучения обучающихся Академии и других структурных
подразделений КФУ. Учебные занятия проводятся в Ботаническом саду преподавателями структурных
подразделений Академии на основе утвержденных учебных планов.
6.7. Ресурсы Ботанического сада могут использоваться для осуществления образовательной
деятельности иных вузов и учебных учреждений РФ на основании договоров, заключенных между ними и
КФУ.
6.8. Ботанический сад проводит эколого-просветительскую и социокультурную работу с населением с
целью
формирования
экологического
мировоззрения,
повышения
экологической
культуры,
распространения экологических и природоохранных знаний.
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. За Ботаническим садом закреплено имущество, входящее в сводный баланс КФУ.

7.2. Ботанический сад имеет право в установленном порядке приобретать имущество, необходимое
для научной, финансово-хозяйственной и иной деятельности.
7.3. Ботанический сад может иметь экспериментальные, хозяйственные и научные базы для
производственных испытаний интродуцированных растений и их размножения с целью широкого
использования в озеленении и производстве.
7.4. В установленном порядке Ботанический сад обеспечивает сохранность переданного ему
имущества, его эффективное использование в научно-исследовательской и иной деятельности.
7.5. Ботанический сад руководствуется планом
формируемым в соответствии с локальными актами КФУ.

финансово-хозяйственной

деятельности,

7.6. Источниками финансирования деятельности Ботанического сада являются:
средства федерального бюджета Российской Федерации на содержание Ботанического сада;
субсидии на финансовое
государственных услуг;

обеспечение

выполнения

государственного

задания

на

оказание

доходы от выполнения научно-исследовательских, экспертных, проектных и др. работ, в том числе по
хозяйственным договорам;
доходы от экскурсионной деятельности;
доходы от реализации продукции питомника;
доходы от консультационной, рекреационной, рекламно-издательской и иной приносящей доход
деятельности - в порядке, определяемом Уставом КФУ и иными локальными актами КФУ и Академии;
целевые средства, добровольные взносы, пожертвования, предоставленные государством,
международными организациями, гражданами и юридическими лицами для развития Ботанического сада;
иные предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации источники.
8. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
8.1. Ботанический сад участвует в международном сотрудничестве Академии и КФУ с зарубежными
организациями и учреждениями по следующим направлениям:
взаимодействует с иностранными научными учреждениями, ботаническими садами и
вузами-партнерами Академии и КФУ по вопросам научной, природоохранной и эколого-просветительской
деятельности;
создает условия для международной академической мобильности сотрудников;
обменивается растительным материалом с зарубежными ботаническими садами для пополнения
коллекционных фондов;
участвует в работе международных научных объединений ботанических садов.
8.2. Международная деятельность Ботанического
соответствующими подразделениями Академии и КФУ.
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Заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым руководитель Аппарата Совета министров
Республики Крым
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