ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 декабря 1997 г. N 673

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТА И ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ
И РЕЖИМЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ИСТОК РЕКИ КАРАСУК"

В соответствии с Законом Новосибирской области "Земли особо охраняемых природных
территорий и объектов Новосибирской области" и руководствуясь Решением областного Совета
депутатов от 17.09.97 (34 сессия, первый созыв) постановляю:
1. Утвердить:
1.1. Паспорт памятника природы областного значения "Исток реки Карасук" Государственного
комитета по охране окружающей среды Новосибирской области (приложение 1).
1.2. Положение о порядке и режиме использования памятника природы областного значения
"Исток реки Карасук" Государственного комитета по охране окружающей среды Новосибирской
области (приложение 2).
2. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на Государственный комитет по
охране окружающей среды Новосибирской области (Петрик А.И.).

И.о. главы администрации
В.Н.КИСЕЛЕВ

Приложение 1
Утверждено
Постановлением
главы администрации области
от 03.12.97 N 673

ПАСПОРТ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ИСТОК РЕКИ КАРАСУК"

КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

------------------------------T----------------------------------¬
¦Наименование памятника

¦Памятник природы областного

¦природы и его значение

¦значения "Исток реки Карасук"

¦

¦Государственного комитета по

¦

¦

¦охране окружающей среды

¦

¦

¦Новосибирской области

¦
¦

¦

+-----------------------------+----------------------------------+
¦Местонахождение памятника

¦Коченевский район Новосибирской ¦

¦природы

¦области

¦

+-----------------------------+----------------------------------+
¦Профиль

¦Ландшафтный

¦

+-----------------------------+----------------------------------+
¦Площадь памятника природы

¦1200 га

¦

+-----------------------------+----------------------------------+
¦Наименование и юридический ¦Межхозяйственный лесхоз

¦

¦адрес землелесопользователя, ¦"Коченевский" производственного ¦
¦на землях которого расположен¦межхозяйственного объединения
¦памятник природы

¦"Новосибирскмежхозлес".

¦

¦

¦Р.п. Коченево, ул. Садовая, 1а

¦

+-----------------------------+----------------------------------+
¦Поставлен на учет в

¦"___"____________1997 г. N _____ ¦

¦Государственном комитете по ¦

¦

¦охране окружающей среды

¦

¦Новосибирской области

¦
¦

¦

+-----------------------------+----------------------------------+
¦

¦

¦

¦

¦
¦

¦

¦

¦

L-----------------------------+-----------------------------------

¦

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ИСТОК РЕКИ КАРАСУК"

Границы памятника природы "Исток реки Карасук" определяются на местности, с северовосточной, юго-восточной и юго-западной сторон пограничной линией Коченевского района с
Ордынским (12 км) и Чулымским (0,8 км) районами, с север-северо-западной стороны граница
памятника природы четко намечается по южной линии окончания пашни на всем протяжении
площади памятника и началом интенсивной залесенности.
Карта границ памятника природы областного значения масштаба 1:100000 и условные
обозначения к ней прилагаются.

ЭКСПЛИКАЦИЯ
ЗЕМЕЛЬ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ИСТОК РЕКИ КАРАСУК"

Категории земель площади памятника:
1. Лес
- 860 га.
2. Болото
- 160 га.
3. Сенокосные угодья
- 80 га.
4. Пойменные луга
- 100 га.

Приложение 2
Утверждено
Постановлением
главы администрации области
от 03.12.97 N 673

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И РЕЖИМЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ ПАМЯТНИКА
ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ИСТОК РЕКИ КАРАСУК"
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами "Об охране
окружающей природной среды", "Об особо охраняемых природных территориях", Лесным
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом РСФСР, Законом Новосибирской области
"Земли особо охраняемых природных территорий и объектов Новосибирской области", Типовым
положением о порядке и режиме использования земель памятников природы областного значения,
Примерным положением о памятниках природы в Российской Федерации.
1.2. В состав памятника природы входят комплексы, имеющие большое научное,
природоохранное, эстетическое и эколого-просветительское значение. Район истока реки Карасук
лежит в лесостепном ландшафте среди березово-осиновых колков, лугов и болот, частично
заросших кустарниками. Все эти элементы ландшафта служат регулятором сложившихся
гидрологических условий и источником вод истока реки. Весь этот природный комплекс
функционирует как единое целое: гидрологический режим поддерживается богатым и
разнообразным растительным покровом, а функционирование последнего в значительной мере
зависит от достаточного количества насекомых-опылителей. Район истока реки является
экосистемой исключительного средообразующего значения и выполняет важную водоохранную
функцию.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

2.1. Цели:
- сохранение естественных и искусственных природных комплексов;
- сохранение и усиление средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических и
оздоровительных функций луга и леса;
- охрана растительного и животного мира, поддерживающих гидрологический режим целостности
экосистемы истока реки;
- сохранение эстетической ценности естественных и искусственных природных комплексов;
- создание условий для проведения научно-познавательных экскурсий;
- экологическое воспитание населения.
2.2. Задачи:

- поддержание целостности экосистемы;
- предотвращение дальнейшей деградации экосистемы реки Карасук, обеспечивающей
существование самобытного природного комплекса в южной части Новосибирской области;
- сохранение растительного и животного мира, представляющего природную модель
биоразнообразия всех элементов ландшафтов, свойственных этой части Новосибирской области;
- сохранение редких видов животных и растений;
- обеспечение противопожарной безопасности в лесу, на лугах и на болоте;
- обеспечение экологического просвещения населения и воспитание высокой культуры туризма;
- проведение учебно-педагогической и научно-просветительской работы.

3. КАТЕГОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ И ЕГО ПРОФИЛЬ

В категории памятника природы входят:
- редкие и исчезающие виды фауны и флоры;
- участки живописной местности;
- интродуцированные и экзотические для области виды древесной растительности.
В соответствии с существующими категориями профиль памятника природы - ландшафтный.

4. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

4.1. Памятник природы областного значения "Исток реки Карасук" образован Решением 34 сессии
Новосибирского областного Совета депутатов первого созыва от 17.09.97 общей площадью 1200
га на землях лесохозяйственного лесхоза "Коченевский" производственного межхозяйственного
объединения "Новосибирскмежхозлес".
Изменение границ, реорганизация и ликвидация памятника природы и его охранных зон
осуществляется в том же порядке, что и его образование.

5. ПРАВОВОЙ СТАТУС

5.1. Памятник природы "Исток реки Карасук" образован без изъятия земель у межхозяйственного
лесхоза "Коченевский". На территории памятника природы допускается ограниченная
хозяйственная
деятельность,
обусловленная
его
специфическими
особенностями
(необходимостью ведения противопожарных мероприятий из-за повышенной опасности
вследствие высокой посещаемости туристов, отдыхающих, рыбаков, необходимостью содержания
в надлежащем санитарном состоянии леса и других, возложенных на него настоящим Положением
задач) и направленная на сохранение естественных природных комплексов.
5.2. Коченевский межхозяйственный лесхоз, на землях которого расположен памятник природы,
несет ответственность за соблюдение его режима в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Новосибирской области.

5.3. Памятник природы "Исток реки Карасук" находится в ведении Государственного комитета по
охране окружающей природной среды Новосибирской области.
5.4. Территория памятника природы учитывается при разработке планов перспектив
экономического и социального развития, схем землеустройства и районной планировки, в схемах
охраны природы области.
5.5. Срок действия - бессрочно.

6. РЕЖИМ ОХРАНЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

6.1. На всей территории памятника природы запрещается всякая хозяйственная деятельность,
угрожающая сохранению и состоянию охраняемых природных комплексов, в том числе:
- отвод земель под любые виды пользования, а также их приватизацию и передачу в аренду;
- предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и
огородничества;
- деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова;
- распашка земель, за исключением п. 6.2 настоящего Положения;
- рубка леса, кроме санитарных рубок, рубок просветления и очистки;
- строительство хозяйственных и жилых объектов, магистральных дорог, трубопроводов, линий
электропередач;
- проведение геологоразведочных изысканий и разработка полезных ископаемых, мелиоративные
и осушительные работы, бурение скважин в целях водоснабжения, рытье колодцев;
- взрывные работы;
- движение и стоянка автомототранспорта, за исключением п. 6.2 настоящего Положения;
- самовольное занятие земель;
- загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами, бытовыми отходами;
- перевыпас скота, заготовка лектехсырья, промысловая охота и ловля птиц;
- сбор редких и исчезающих, а также декоративных видов растений, уничтожение другой
травянистой и древесно-кустарниковой растительности, сбор грибов, ягод;
- выжигание луговой и болотной растительности.
6.2. На территории памятника природы разрешается без нанесения ущерба охраняемым
природным комплексам:
- умеренная заготовка сена в заранее согласованных местах и в сроки не ранее 10 июля;
- проезд и стоянка транспортных средств Коченевского межхозяйственного лесхоза в целях
производственной необходимости;
- проведение необходимых лесохозяйственных, противопожарных и других профилактических
мероприятий для обеспечения противопожарной безопасности и поддержания санитарных свойств
леса;
- проезд транспортных средств научных сотрудников по временной дороге до места своих
полевых исследований;
- организация экскурсий в воспитательных целях по обмену опытом работы с другими
природоохранными объектами.
6.3. Разрешается в исключительных случаях:
- применение ядохимикатов и биологических средств при вспышке массового размножения
вредителей сельского хозяйства;
- отстрел и отлов животных в случаях возникновения эпизоотий чумы, туляремии и других особо
опасных заболеваний.

6.4. Граница памятника природы обозначается на местности по периметру информационными и
предупредительными знаками.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

7.1. Памятник природы "Исток реки Карасук" передан под охрану Коченевскому
межхозяйственному лесхозу ПМО "Новосибирскмежхозлес".
Охрана памятника природы осуществляется службой государственной лесной охраны ПМО
"Новосибирскмежхозлес" и лесниками Коченевского межхозяйственного лесхоза.

8. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ОХРАНЕ
И СОБЛЮДЕНИЮ РЕЖИМА ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

8.1. Обеспечение режима использования и охраны памятника природы производится за счет
средств Государственного комитета охраны окружающей среды Новосибирской области,
внебюджетных государственных и общественных экологических фондов и иных средств,
предусмотренных действующим законодательством.
8.2. Коченевский межхозяйственный лесхоз имеет право на льготы по земельному налогу на
площадь памятника в связи с ограничением хозяйственной деятельности, установленной на
территории памятника природы настоящим Положением.

9. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ РЕЖИМА
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

9.1. Контроль за соблюдением установленного режима использования земель памятника природы
осуществляется администрацией области, комитетом по земельным ресурсам и землеустройству
Новосибирской области, Новосибирским управлением лесами, Новосибирским центром
государственного санитарно-эпидемиологического надзора, главным управлением архитектуры и
градостроительства администрации области.
9.2. Граждане, должностные и юридические лица за нарушение установленного режима памятника
природы, нарушение земельного законодательства привлекаются к ответственности в
соответствии со ст. 36 Федерального закона "Об особо охраняемых природных территориях", ст.
84 Закона "Об охране окружающей среды" и ст. 64 Закона Новосибирской области "Земли особо
охраняемых природных территорий и объектов Новосибирской области".

10. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

10.1. Государственный учет и инвентаризация памятника природы осуществляется в целях
ведения государственного кадастра по особо охраняемым природным территориям, а также в
целях учета памятника природы при планировании социально-экономического развития района,
оценки, состояния, повышения эффективности государственного контроля за соблюдением
режима памятника природы.
Государственный учет и инвентаризацию осуществляет Государственный комитет по охране
окружающей среды Новосибирской области.

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Межхозяйственный лесхоз "Коченевский" в лице Позднякова Геннадия Серафимовича,
действующего
на
основании
_________________
__________________________________________________________________ и именуемого в
дальнейшем "Охраняющий", берет на себя следующие обязательства по охране государственного
памятника природы "Исток реки Карасук", расположенного в Коченевском районе,
Новосибирской области:
обеспечить выполнение указанного в паспорте на государственный памятник природы перечня
природоохранных мер;
своевременно принимать меры по пресечению нарушений режима охраны государственного
памятника природы, а также по устранению их последствий для приведения государственного
памятника природы в надлежащее состояние;
немедленно извещать соответствующие органы власти о нарушении указанного режима.
Адрес "Охраняющего": р.п. Коченево, ул. Садовая, 1а
Фамилия, имя, отчество, должность представителя "Охраняющего", ответственного за охрану
государственного памятника природы:
директор межхозяйственного лесхоза "Коченевский" Поздняков Геннадий Серафимович

__________________________________
(подпись руководителя предприятия,
организации, учреждения)
30 июня 1997 г.
Место печати

