ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЯКУТСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 ноября 2002 г. N 2187р
О СОЗДАНИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА "ЖИВАЯ ПЛАНЕТА"
В целях дальнейшей реализации государственной программы "Сохранение и обогащение
биоразнообразия РС(Я)" и на основании Закона РС(Я) "Об особо охраняемых природных
территориях" часть 3 и 4 ст. 2 для усиления работы и пропаганды идей охраны живой природы
среди детей и молодежи, а также в качестве подарка Земле и в честь 370-летия г. Якутска создать
в окрестностях Табагинского мыса в границах детского загородного спортивно-оздоровительного
лагеря "Здоровье" (ДЗСОЛ) Управления образования Администрации г. Якутска особо охраняемую
природную территорию местного значения - детско-юношеский природный парк "Живая Планета".
1. Утвердить
(Приложение N 1).

Положение

о

детско-юношеском

природном

парке

"Живая

Планета"

2. Определить в качестве координатора и руководителя проекта городскую природоохранную
общественную организацию "Экологическое сотрудничество".
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
территориальный комитет охраны природы (Конев Ю.В.).

возложить

на

Якутский

Глава администрации
г. Якутска
И.Ф.МИХАЛЬЧУК
Руководитель аппарата
администрации г. Якутска
Е.Н.ФЕДОРОВ

Приложение N 1
к распоряжению Главы администрации
г. Якутска
от 15 августа 2002 г. N 2187р
ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОМ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОМ
ПРИРОДНОМ ПАРКЕ "ЖИВАЯ ПЛАНЕТА"

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Детско-юношеский природный парк "Живая планета", именуемый далее Парк, является
образовательным природоохранительным учреждением, включающим в себя природные
комплексы и объекты, имеющие особую экологическую, историческую и эстетическую ценность, и
предназначен для использования в природоохранных, рекреационных, просветительских, научных
и культурных целях.
1.2. Парк действует на основании Закона Российской Федерации "Об особо охраняемых
природных территориях", Закона Республики Саха (Якутия) "Об особо охраняемых природных
территориях Республики Саха (Якутия)" и в соответствии с типовым положением "О национальных
природных парках (Аан Айылгы) Республики Саха (Якутия)", утвержденным Постановлением
Правительства Республики
Саха (Якутия) от 27 ноября 1997 г. N 515.
1.3. Отношения в области организации, управления, функционирования, использования и
охраны Парка регулируются Законом Республики Саха (Якутия) "Об особо охраняемых природных
территориях Республики Саха (Якутия)" и другими законодательными и нормативно-правовыми
актами Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), а также настоящим Положением.
1.4. Территории Парка учитываются при разработке территориальных комплексных схем,
схем землеустройства, районной планировки. Эти проекты подлежат обязательному согласованию
с Министерством охраны природы Республики Саха (Якутия).
1.5. Парк создается распоряжением Администрации г. Якутска по представлению
Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия).
1.6. Парк расположен на административной территории г. Якутска в границах детского
загородного
спортивно-оздоровительного
лагеря
"Здоровье" Управления
образования
администрации г. Якутска и создается для усиления природоохранной, просветительной и
образовательной деятельности.
Участки парка не включают в себя леса первой группы.
На местности границы Парка обозначаются предупредительными и информационными
знаками.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПАРКА
2.1. Основными задачами Парка являются:
2.1.1. Поддержание в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и
сохранение биологического разнообразия долины Туймаада в районе Табагинского утеса.
2.1.2. Сохранение эталонных и уникальных природных комплексов и объектов, а также
памятников природы, истории и культуры, также других объектов культурного наследия.
2.1.3. Создание центров экологического просвещения для населения: детей, юношества и
молодежи, привлечение последних к природоохранной деятельности.
2.1.4. Создание условий для регулируемого туризма и организованного отдыха в природных
условиях.
2.1.5. Ведение экологического мониторинга.
2.1.6. Восстановление нарушенных природных и историко - культурных комплексов.
2.1.7. Проведение научных исследований.
3. УПРАВЛЕНИЕ ПАРКОМ
3.1. Парк находится в ведении администрации г. Якутска. Парк осуществляет свою
деятельность на основе детско-юношеского самоуправления, работу которого организует
городская
общественная
организация
"Экологическое
сотрудничество".
Координирует
деятельность Парка Министерство охраны природы Республики Саха (Якутия) и Якутское
городское управление образования.
3.2. Для рассмотрения вопросов природоохранной, рекреационной и просветительской
деятельности при Парке создается научно-технический совет. Состав научно-технического совета

утверждается Министерством охраны природы РС(Я) по представлению городской общественной
организации "Экологическое сотрудничество".
4. ПРАВОВОЙ СТАТУС ПАРКА
4.2. Парк действует на основании настоящего Положения, утверждаемого Главой
администрации г. Якутска и является учреждением дополнительного образования школьников и
молодежи эколого-биологического и природоохранного профиля.
5. РЕЖИМ ПАРКА
5.2. На территории Парка запрещаются:
5.2.1. Действия, изменяющие гидрологический режим поверхностных и подземных вод;
5.2.2. Движение и стоянка механизированных транспортных средств вне дорог и водных
путей общего пользования и вне специально предусмотренных для этого мест, прогон домашних
животных;
5.2.3. Несанкционированное пребывание лиц, не связанных по роду деятельности с
ведением и развитием традиционного природопользования и деятельности Парка;
5.2.4. Охота, рыбная ловля, уничтожение и отлов диких животных, и птиц за исключением
случаев, предусмотренных настоящим положением;
5.2.5. Разорение нор, гнезд и прочих укрытий и убежищ, а также все виды изменений условий
обитания животных;
5.2.6. Интродукция растений и животных, чуждых местной флоре и фауне, а также
проведение мероприятий, способствующих увеличению отдельных видов животных, выше
естественной емкости угодий;
5.2.7. Применение химических средств, в качестве удобрений, а также для борьбы с
вредителями, болезнями растений, сорняками и с целью сокращения численности животных;
5.2.8. Все виды шумового воздействия, превышающие установленные нормы;
5.3. В пределах территории Парка могут проводиться:
5.3.1. Мероприятия по предотвращению изменений природных комплексов в результате
антропогенного воздействия;
5.3.2. Необходимые ветеринарные мероприятия по ликвидации особо опасных болезней,
общих для человека и животных;
5.3.3. Проведение восстановительных мероприятий на участках, пострадавших от стихийных
бедствий или нарушенных деятельностью человека.
5.4. На территории Парка допускается:
5.4.1. Проведение научно-исследовательских работ;
5.4.2.
Проведение
в
необходимых
случаях
противопожарных,
санитарных,
эпидемиологических мероприятий;
5.4.3. Проведение в исключительных случаях восстановительных мероприятий на участках,
пострадавших от стихийных бедствий или нарушенных деятельностью человека, а также
мероприятий, направленных на предотвращение изменений природных комплексов в результате
хозяйственной деятельности на сопредельных территориях;
5.4.4. Сбор коллекционных и других материалов, необходимых для выполнения плана
научно - исследовательских работ;
5.4.5. Движение и стоянка в пределах дорожно-тропиночной и речной сети разрешенных
дорожно-транспортных средств, обслуживающих сотрудников Парка при выполнении ими
служебных обязанностей;
5.4.6. Строительство объектов, необходимых для экскурсионного и туристического
обслуживания посетителей, отдыха местного населения;
5.4.7. Прокладка дорожно-тропиночной сети и проведение работ по благоустройству;
5.4.8. Проведение в необходимых случаях санитарных мероприятий, способствующих
повышению эстетической ценности ландшафтов, улучшению доступности и обзора памятников и
объектов живой и неживой природы;
5.4.9. Туристское обслуживание посетителей по установленным маршрутам в соответствии с
расчетной рекреационной нагрузкой;
5.4.10. Движение и стоянка в пределах дорожно-тропиночной и речной сети разрешенных
дорожно-транспортных средств, обслуживающих сотрудников Парка при выполнению ими
служебных обязанностей;
5.4.11. Экскурсионное обслуживание и массовый отдых посетителей, стоянка и движение
организованных экскурсионных групп по дорожно-тропиночной сети в соответствии с расчетной
рекреационной нагрузкой;
5.4.12. Парк обозначается на местности предупредительными и информационными знаками.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ПАРКА
6.1. Охрана Парка осуществляется детско - юношеской инспекцией по охране природы
("Зеленый" и "Голубой" патруль) под руководством государственных инспекторов по охране
природы ЯТКОП.
6.2. К охране Парка могут привлекаться органы внутренних дел, общественные инспектора
охраны природы из числа местных жителей.
6.3. Права государственных инспекторов по охране Парка могут быть предоставлены его
работникам, которые не являются государственными инспекторами по занимаемой должности.
Предоставление указанных прав осуществляется с согласия работника по письменному его
заявлению. Штат инспекции утверждается директором Парка.
6.4. Права государственных инспекторов по охране Парка регламентируются действующим
законодательством.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА ПАРКА
7.1. Лица, виновные в нарушении режима Парка и природоохранного законодательства
привлекаются к административной ответственности в соответствии с действующим
законодательством, а в случае причинения значительного вреда к уголовной ответственности.
7.2. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах Парка, 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.
8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАРКА
8.1. Научно-исследовательская деятельность Парка направлена на разработку и внедрение
научных методов сохранения биологического разнообразия, природных и историко-культурных
комплексов и объектов в условиях рекреационного и хозяйственного использования,
долговременное слежение за динамикой природных процессов, оценку и прогноз экологической
обстановки в местности, воспроизводства и рационального использования природных ресурсов.
8.2. Научно-исследовательская работа Парка проводится:
8.2.2. Научно-исследовательскими учреждениями и высшими учебными заведениями
соответствующего профиля на договорных началах по общим с Парком программам,
согласованными с Министерством охраны природы.
8.3. Для проведения научно-исследовательских работ природоохранного направления в
границах Парка может быть создана биологическая станция или иные научные подразделения,
направления деятельности, которых согласованы с руководством Парка.
8.4. Просветительская деятельность Парка включает выпуск буклетов, фотоальбомов,
путеводителей, справочных материалов и иной печатной продукции, кинофильмов, организацию
музеев и экспозиций под открытым небом, создание и обустройство экскурсионных троп и
маршрутов, организацию экологических объединений и центров, прохождение учебной и
производственной практики студентами высших и средних специальных учебных заведений
соответствующего профиля. Организация детских и молодежных экологических лагерей и
семинаров. Освещение деятельности Парка в СМИ и иные формы и методы социальноэкологического воспитания образования и пропаганды экологических знаний.
9. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
9.1. Хозяйственная деятельность Парка направлена на обеспечение надлежащей охраны
природных и историко-культурных объектов, выполнения мероприятий по уходу за ними и их
восстановлению, а также на организацию регулируемого туризма и отдыха в природных условиях,
сохранению и возрождению экстенсивных форм традиционного природопользования.
9.2. Парк имеет собственную символику (флаги, вымпелы, эмблемы, значки и т.п.).
11. КОНТРОЛЬ НАД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПАРКА
11.1. Контроль над деятельностью Парка осуществляется Министерством охраны природы
Республики Саха (Якутия) и администрацией г. Якутска.
Руководитель аппарата
администрации г. Якутска
Е.Н.ФЕДОРОВ

