ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 октября 2001 г. N 921

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТА И ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ
И РЕЖИМЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЮЖНАЯ ЧАСТЬ
ТАГАНСКОГО БОЛОТА" НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 5 Закона Новосибирской области "Земли особо охраняемых природных территорий и объектов
Новосибирской области", Типовым положением о порядке и режиме использования земель памятников природы областного
значения Новосибирской области, утвержденным решением Новосибирского областного Совета депутатов от 23.11.95 (17
сессия, первый созыв), и во исполнение Постановления Новосибирского областного Совета депутатов от 11.07.2001 (42
сессия, второй созыв) постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Паспорт памятника природы областного значения "Южная часть Таганского болота"
Новосибирской области.
2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и режиме использования земель памятника природы областного значения
"Южная часть Таганского болота" Новосибирской области.

В.А.ТОЛОКОНСКИЙ

Утвержден
Постановлением
главы администрации области
от 04.10.2001 N 921

ПАСПОРТ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ЮЖНАЯ ЧАСТЬ ТАГАНСКОГО БОЛОТА"
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

----------------------------------T--------------------------------¬
¦Наименование памятника природы и ¦Памятник природы областного
¦
¦его значение
¦значения "Южная часть Таганского¦
¦
¦болота" Новосибирской области
¦
+---------------------------------+--------------------------------+
¦Местонахождение памятника природы¦Болотнинский район
¦
¦
¦Новосибирской области
¦
+---------------------------------+--------------------------------+
¦Профиль
¦Ландшафтный
¦
+---------------------------------+--------------------------------+
¦Площадь памятника природы
¦224,2 га
¦
+---------------------------------+--------------------------------+
¦Режим охраны памятника природы
¦Запрещается всякая хозяйственная¦
¦
¦деятельность, угрожающая
¦
¦
¦сохранению и состоянию
¦
¦
¦охраняемого природного комплекса¦
+---------------------------------+--------------------------------+
¦Наименование и юридический адрес ¦Болотнинский лесхоз Департамента¦
¦земле - лесопользователя, на
¦природных ресурсов по Сибирскому¦
¦землях которого расположен
¦региону. Город Болотное
¦
¦памятник природы
¦Новосибирской области
¦
+---------------------------------+--------------------------------+
¦Наименование и адрес юридического¦Болотнинский лесхоз Департамента¦
¦лица, взявшего на себя
¦природных ресурсов по Сибирскому¦
¦обязательство по охране памятника¦региону. Город Болотное
¦
¦природы и обеспечению
¦Новосибирской области
¦
¦установленного для него режима
¦
¦
+---------------------------------+--------------------------------+
¦Поставлен на учет в комитете
¦"____" __________ 2001 г. N ____¦
¦природных ресурсов и охраны
¦
¦
¦окружающей среды департамента
¦
¦
¦экономического развития и
¦
¦
¦промышленности администрации
¦
¦
¦области
¦
¦
L---------------------------------+---------------------------------

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ЮЖНАЯ ЧАСТЬ ТАГАНСКОГО БОЛОТА"
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Памятник природы областного значения "Южная часть Таганского болота" Новосибирской области (далее - памятник
природы) находится в северо - восточной части Болотнинского района Новосибирской области в приграничной части с
Томской областью в 18 километрах на юго - запад от поселка Кунчурук, занимая южную часть Таганского болота.
Площадь памятника природы находится на территории Кунчурукского лесничества Болотнинского лесхоза Департамента
природных ресурсов по Сибирскому региону и занимает северную часть квартала 65.
Граница памятника природы с западной стороны проходит по квартальной просеке с 64 кварталом от 35 выдела 65
квартала до углового квартального столба 65 - 64 - 49, с северной стороны - по квартальной просеке с 49 и 50 кварталами,
с восточной стороны - по квартальной просеке с 66 кварталом до дороги, проходящей по южной части 37 выдела 65
квартала, южная граница памятника природы проходит по дороге, проходящей по выделам 37, 45, 44, 42 - 65 квартала с
выделами 41, 40, 38 - 65 квартала и далее по границе 35 выдела 65 квартала с выделами 41, 40, 38 - 65 квартала до
квартальной просеки с 64 кварталом.
Карта границ памятника природы масштаба 1:10000 с условными обозначениями к ней и экспликация его земель
прилагается.
Охранная зона для данного памятника природы не устанавливается.

ЭКСПЛИКАЦИЯ
ЗЕМЕЛЬ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ЮЖНАЯ ЧАСТЬ ТАГАНСКОГО БОЛОТА"
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Категории земель площади памятника:
1. Лес
(в том числе: сосна - 84,2 га, береза лиственница - 5,0 га, кедр - 11,5 га, осина
2. Озеро
3. Болото
4. Прогалины
Итого

184,8 га
72,3 га, ель - 6,5 га,
- 5,3 га)
7,7 га
28,8 га
2,9 га
224,2 га

Утверждено
Постановлением
главы администрации области
от 04.10.2001 N 921

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И РЕЖИМЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ЮЖНАЯ ЧАСТЬ ТАГАНСКОГО БОЛОТА"
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РСФСР "Об охране окружающей природной среды",
Федеральным Законом "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 Новосибирской области.
1.2. Памятник природы областного значения "Южная часть Таганского болота" Новосибирской области (далее - памятник
природы) представляет собой своеобразный комплекс лесо - болотной растительности, расположенный среди лесостепного
ландшафта Правобережья Приобья. Болото имеет важное средообразующее значение - поддерживает гидрологический
режим окружающих территорий, стабилизирует микроклимат. В состав памятника природы входят природные комплексы,
имеющие большое научное, лесоводственное, природоохранное, эстетическое и эколого - просветительское значение
(уникальные по составу и сочетанию слагающих их таежно - болотных с примесью лесостепных и луговых видов
растительные сообщества и целый комплекс видов редких животных). Основной объект охраны в памятнике - своеобразный
комплекс фрагментов лесных и болотных экосистем с примесью луговых и лесотундровых элементов.
В настоящее время здесь выявлено 74 вида высших сосудистых растений, 19 видов мохообразных и других низших
растений, 62 вида птиц, 17 видов млекопитающих, 4 вида земноводных, 3 вида пресмыкающихся, 206 видов
беспозвоночных. Из всего этого разнообразия видов растений и животных 17 видов растений и животных внесены в
Красные книги Новосибирской области и Российской Федерации.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

2.1. Цели:
- сохранение уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований,
объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, изучение естественных процессов в биосфере и
контроль за изменением ее состояния, экологическое воспитание населения.
2.2. Задачи:
- сохранение естественных природных комплексов;
- сохранение и усиление средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно - гигиенических и оздоровительных
функций болота и леса;
- поддержание целостности экосистемы;
- предотвращение дальнейшей деградации уникальной экосистемы;
- сохранение растительного и животного мира, представляющего природную модель биоразнообразия, свойственную
только этой части региона;
- сохранение сформированных и натурализовавшихся, естественно возобновляющихся фрагментов сосновых, кедровых,
березовых, осиновых и пихтово - осиновых лесов, сфагновых мхов, лишайников, кустарников и трав;
- сохранение редких видов животных и растений, в том числе занесенных в Красные книги СССР, Российской Федерации и
Новосибирской области;
- обеспечение противопожарной безопасности в лесу и на болоте;
- воспроизводство и улучшение породного состава лесного фонда, поддержанию его санитарного состояния;
- организация
информацией;

экологического

воспитания,

образования

и

просвещения,

- проведение учебно - педагогической и научно - просветительской работы.

обеспечение

населения

экологической

3. КАТЕГОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ И ЕГО ПРОФИЛЬ

В категории памятника природы входят:
- редкие и исчезающие виды фауны и флоры;
- участки живописной местности;
- участки нетронутой природы.
В соответствии с существующими категориями профиль памятника природы - ландшафтный.

4. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

4.1. Памятник природы образован Постановлением 42 сессии Новосибирского областного Совета депутатов второго созыва
от 11.07.2001 общей площадью 224,2 га на землях Болотнинского лесхоза Департамента природных ресурсов по
Сибирскому региону в Болотнинском районе Новосибирской области.
Изменение границ, реорганизация и ликвидация памятника природы осуществляется в том же порядке, что и его
образование.
Охранная зона для данного памятника природы не устанавливается.

5. ПРАВОВОЙ СТАТУС ЗЕМЕЛЬ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

5.1. Памятник природы образован без изъятия земель у Болотнинского лесхоза Департамента природных ресурсов по
Сибирскому региону. На территории памятника природы допускается ограниченная хозяйственная деятельность в
соответствии с режимом использования земель памятника природы.
5.2. Болотнинский лесхоз Департамента природных ресурсов по Сибирскому региону, 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 находится в ведении комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды департамента
экономического развития и промышленности администрации области.
5.4. Территория памятника природы учитывается при разработке планов перспектив экономического и социального
развития района, схем землеустройства и районной планировки, в схемах охраны природы области.
5.5. Срок действия - бессрочно.

6. РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

6.1. На всей территории памятника природы запрещается всякая хозяйственная деятельность, угрожающая сохранению и
состоянию охраняемых природных комплексов, в том числе:
- предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и огородничества;
- деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова;
- распашка земель;
- рубки главного пользования, заготовка живицы и растительной земли;
- строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередач и других коммуникаций, а также
строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов;
- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочных изысканий и разработка полезных
ископаемых;
- взрывные работы;
- движение и стоянка автотранспорта, за исключением п. 6.2 настоящего Положения;
- выжигание луговой, болотной и лесной растительности;
- самовольное занятие земель;
- загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами, бытовыми отходами;
- неорганизованная рекреация;
- пастьба и прогон скота, заготовка лекарственного и технического сырья, добывание объектов животного мира;

- сбор редких и исчезающих, а также декоративных видов растений, грибов и ягод, уничтожение другой травянистой и
древесно - кустарниковой растительности.
6.2. На территории памятника природы разрешается без нанесения ущерба охраняемым природным комплексам:
- умеренная заготовка сена в заранее согласованных с комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды
территориальной администрации Тогучинского района местах и в сроки не ранее 10 июля;
- проведение необходимых лесохозяйственных, противопожарных и других профилактических мероприятий для
обеспечения противопожарной безопасности и поддержания санитарных свойств болота и леса;
- проезд транспортных средств научных сотрудников до места своих полевых исследований;
- организация экскурсий в воспитательных целях;
- организация отдыха людей только в специально отведенных местах с соблюдением всех противопожарных мероприятий,
исключения порубки леса, повреждения редких видов растений, разрушения мест обитания птиц и других животных.
- проезд и стоянка транспортных средств специально уполномоченных органов по охране окружающей среды.
6.3. Разрешается в исключительных случаях:
- применение ядохимикатов и биологических средств при вспышке массового размножения вредителей сельского и лесного
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 границ межевыми и информационными знаками
установленного образца.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
7.1. Памятник природы передан под охрану Болотнинскому лесхозу Департамента природных ресурсов по Сибирскому
региону.

8. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ОХРАНЕ
И СОБЛЮДЕНИЮ УСТАНОВЛЕННОГО РЕЖИМА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
8.1. Обеспечение режима использования и охраны памятника природы производится за счет средств Новосибирского
областного целевого бюджетного экологического фонда.
8.2. Болотнинский лесхоз Департамента природных ресурсов по Сибирскому региону имеет право на льготы по земельному
налогу в связи с ограничением его хозяйственной деятельности согласно установленному режиму использования земель
памятника природы.

9. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ РЕЖИМА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
9.1. Контроль за соблюдением установленного режима использования земель памятника природы осуществляется
комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды департамента экономического развития и промышленности
администрации области, комитетом по земельным ресурсам и землеустройству Новосибирской области, Департаментом
природных ресурсов по Сибирскому региону, Центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора в
Новосибирской области.
9.2. Граждане, должностные и юридические лица за нарушение установленного режима использования земель памятника
природы, нарушение земельного законодательства привлекаются к ответственности в соответствии с действующим
законодательством.

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 установленного режима использования земель памятника природы.
Государственный учет и инвентаризацию памятника природы осуществляет комитет природных ресурсов и охраны
окружающей среды департамента экономического развития и промышленности администрации области.

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Болотнинский лесхоз, департамент природных ресурсов по Сибирскому региону в лице директора лесхоза Кравцева Виктора
Карловича, действующего на основании Положения и именуемого в дальнейшем "Охраняющий", берет на себя следующие
обязательства по охране государственного памятника природы "Южная часть Таганского болота", расположенного в
Новосибирской области Болотнинского района:
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": Новосибирская область, г. Болотное, ул. Лесная, 1.
Представитель "Охраняющего", ответственный за охрану государственного памятника природы: Кравцев Виктор Карлович.

__________________________________
(подпись руководителя предприятия,
организации, учреждения)
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