ГУБЕРНАТОР НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 марта 2005 г. N 120

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ ОТ 02.07.97 N 344

В целях приведения нормативных правовых актов администрации Новосибирской области
в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в Постановление главы администрации области от 02.07.97 N 344 "Об
утверждении Паспорта и Положения о порядке и режиме использования земель памятника
природы областного значения "Дендрологический парк" следующие изменения и
дополнения:
1.1. Наименование Постановления изложить в следующей редакции: "Об утверждении
Положения о режиме особой охраны территории памятника природы областного значения
"Дендрологический парк" и его охранных зон".
1.2. Преамбулу изложить в следующей редакции: "В соответствии со статьей 26
Федерального закона от 14.03.95 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях"
и во исполнение Решения Новосибирского областного Совета депутатов от 24.04.97 (31
сессия первого созыва) "Об образовании памятника природы областного значения".
1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: "Утвердить прилагаемое Положение о
режиме особой охраны территории памятника природы областного значения
"Дендрологический парк" и его охранных зон".
2. Приложения NN 1, 3, 4 к Постановлению исключить.
3. В приложении N 2:
3.1. Наименование Положения изложить в следующей редакции: "Положение о режиме
особой охраны территории памятника природы областного значения "Дендрологический
парк" и его охранных зон".
3.2. В подпункте 1.1 слова: "и Типовым положением о порядке и режиме использования
земель памятников природы областного значения" исключить.
3.3. Подпункт 1.3 изложить в следующей редакции: "Памятник природы
"Дендрологический парк" (далее - памятник природы) является памятником природы
областного значения и образован Решением Новосибирского областного Совета депутатов

от 24.04.97 (31 сессия первого созыва) общей площадью 128,8 га на землях Ботанического
лесничества Новосибирского лесхоза с охранными зонами общей площадью 48,5 га".
3.4. Раздел 1 дополнить пунктами следующего содержания:
"1.4. В целях защиты памятника природы от неблагоприятных воздействий на
прилегающих к нему участках местности и внутри его территории выделены охранные
зоны с регулируемым и контролируемым режимом хозяйственной деятельности".
"1.5. Памятник природы находится в ведении Новосибирского опытного лесхоза
Агентства лесного хозяйства по Новосибирской области Федерального агентства лесного
хозяйства Российской Федерации (далее - Новосибирский опытный лесхоз), который
несет ответственность за соблюдение режима его использования в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Новосибирской области".
3.5. Разделы 3, 4, 5, 8 исключить.
3.6. Раздел 6 дополнить пунктами следующего содержания:
"6.4. На территории охранных зон памятника природы областного значения запрещается:
самовольное занятие земель;
отвод земель под любые виды использования;
предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного
садоводства и огородничества;
распашка земель;
рубки леса, кроме санитарных рубок и рубок ухода за лесом;
строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий связи электропередачи и
других коммуникаций;
строительство хозяйственных и жилых объектов;
деятельность, влекущая за собой нарушение напочвенного покрова;
проведение геологоразведочных изысканий и разработка полезных ископаемых;
взрывные работы;
устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, разведение костров;
загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами, бытовым мусором;
добывание диких животных;
сбор цветов и лекарственных растений;
уничтожение растительности".

"6.5. На территории охранной зоны памятника природы Новосибирскому опытному
лесхозу разрешается:
содержание и эксплуатация автозаправочной станции, административных и других
служебных зданий, тепличного комплекса, складских помещений, автостоянки и гаражей
в целях обеспечения выполнения работ по поддержанию необходимого режима памятника
природы (по проведению противопожарных мероприятий, поддержанию в надлежащем
состоянии экспозиционных, коллекционных, экспериментальных участков и питомников,
проведению научно-исследовательских работ, выращиванию, селекции и размножению
хозяйственно-ценных и интродуцированных видов растений, планировке ландшафтной
архитектуры);
строительство и эксплуатация объектов социального, культурно-бытового назначения в
целях создания научно-экологического центра для приема и экскурсионного
обслуживания посетителей;
передача отдельных земельных участков в аренду для создания научноэкспериментальных участков по выращиванию селекционного посадочного материала сосны сибирской (кедра) и ели голубой для нужд памятника природы и озеленения города
Новосибирска;
свободное посещение граждан;
проезд и стоянка автотранспортных средств".
3.8. Пункт 6.4 считать соответственно пунктом 6.6.

