Хабаровский край
Постановление от 07 марта 2013 года № 37-ПР

О памятниках природы краевого значения на территории городского округа "Город
Хабаровск"
Принято
Правительством Хабаровского края

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Законом Хабаровского края от 26 июля 2005 г. N 290 "О реализации полномочий Хабаровского
края в области создания и обеспечения охраны особо охраняемых природных территорий", в целях сохранения
ценных в экологическом, культурном и эстетическом отношении природных комплексов и объектов и
обеспечения их охраны Правительство края постановляет:
1.

Внести изменение в приложение 1 к постановлению главы администрации Хабаровского края от 20 января 1997
г. N 7 "Об особо охраняемых природных территориях Хабаровского края", исключив в пункте 5 слова "научноисследовательского института лесного хозяйства".

2.

Утвердить прилагаемые:
Положение о памятнике природы краевого значения "Питомник имени Шуранова";
Положение о памятнике природы краевого значения "Питомник имени Лукашова";
Положение о памятнике природы краевого значения "Дендрарий";
Положение о памятнике природы краевого значения "Сад Дальневосточного научно-исследовательского
института сельского хозяйства".
Губернатор, Председатель
Правительства края
В.И.Шпорт

Приложение
к Постановлению от 07 марта 2013 года № 37-ПР .
Положение

Положение о памятнике Природы краевого значения "Питомник имени шуранова" 1.
общие положения

1.1.

Памятник природы краевого значения "Питомник имени Шуранова" (далее - памятник природы) площадью 2,842
гектара организован в целях сохранения генофонда, изучения и обогащения коллекций плодово-ягодных
растений, имеющих большое научное, селекционное и хозяйственное значение, и является особо охраняемой
природной территорией краевого значения.

1.2.

Памятник природы образован без изъятия занимаемых им земельных участков у собственников, владельцев и
пользователей этих участков.

1.3.

Финансирование расходов по функционированию и обеспечению охраны памятника природы осуществляется за

счет средств краевого бюджета и иных не запрещенных законодательством источников.
1.4.

Государственное управление в области функционирования памятника природы, государственный надзор в
области охраны и использования памятника природы осуществляются министерством природных ресурсов
Хабаровского края.

1.5.

Граждане и юридические лица, включая общественные и религиозные объединения, вправе оказывать
содействие в осуществлении мероприятий по охране и функционированию памятника природы.

1.6.

Памятник природы расположен в Центральном округе городского округа "Город Хабаровск".

2.
2.1.

Режим особой охраны территории памятника природы
На территории памятника природы запрещается любая деятельность, угрожающая сохранению коллекций
плодово-ягодных растений, а также влекущая нарушение целостности природного комплекса, в том числе:

1)

вырубка деревьев и кустарников, кроме рубок усохших и больных деревьев;

2)

проведение работ, которые могут привести к развитию опасных геоморфологических процессов и нарушению
гидрогеологического режима территории, возникновению и развитию эрозионных и оползневых процессов;

3)

деятельность, направленная на увеличение площади, лишенной растительности, занятой строениями, дорогами;

4)

загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение бытовых и других отходов, устройство свалок
мусора, снега и льда;

5)

въезд, движение, остановка и стоянка механизированных транспортных средств вне дорог, за исключением
транспортных средств, обеспечивающих режим особой охраны и функционирование памятника природы;

6)

разведение костров, сжигание сухих листьев, травы и веток;

7)

заготовка всех видов растений и их частей, сбор грибов;

8)

выгул собак и других животных;

9)

размещение объектов наружной рекламы и информационных щитов, не связанных с функционированием
памятника природы;

10)

строительство и размещение строений и сооружений, не связанные с функционированием и охраной памятника
природы;

11)

самовольные посадки деревьев и кустарников, а также другие самовольные действия граждан, направленные
на обустройство территории памятника природы;

12)

нарушение плодородного слоя почвы, не связанное с функционированием памятника природы и
противоречащее целям его создания;

13)

осуществление любых действий, ведущих к нарушению режима особой охраны или внешнего вида памятника
природы.

2.2.

На территории памятника природы по согласованию с министерством природных ресурсов края, полученному в
порядке, установленном постановлением Правительства Хабаровского края от 23 августа 2012 г. N 290-пр "Об
утверждении Порядка согласования осуществления хозяйственной и иной деятельности на особо охраняемых
природных территориях краевого значения", допускается:

1)

рекультивация нарушенных земель;

2)

удаление усохших, поврежденных, ослабленных деревьев и кустарников;

3)

посадка деревьев, кустарников и других зеленых насаждений, выращивание и разведение ценных сортов
плодово-ягодных растений;

4)

благоустройство территории, не нарушающее эстетическую целостность и обеспечивающее устойчивое
функционирование памятника природы;

5)

реконструкция, обслуживание и ремонт существующих объектов капитального строительства, строительство и
размещение строений и сооружений, связанные с функционированием и охраной памятника природы;

6)

ремонт коммуникаций, не связанный с вырубкой зеленых насаждений.

2.3.

Проведение научно-исследовательских, селекционных и иных работ, направленных на расширение и
обогащение коллекции плодово-ягодных растений, учебно-познавательных экскурсий, практических занятий
студентов, бесед и лекций для населения по пропаганде садоводства на территории памятника природы

осуществляется в установленном законодательством порядке.
2.4.

Территория памятника природы обозначается на местности предупредительными и информационными знаками
и имеет ограждение по периметру границ.
За уничтожение или повреждение предупредительных и информационных знаков, ограждения памятника
природы физические и юридические лица несут ответственность в соответствии с законодательством.

Приложение
к Постановлению от 07 марта 2013 года № 37-ПР .
Положение

Положение о памятнике Природы краевого значения "Питомник имени лукашова" 1.
общие положения

1.1.

Памятник природы краевого значения "Питомник имени Лукашова" (далее - памятник природы) площадью
162,234 гектара организован в целях сохранения, изучения и обогащения коллекции плодово-ягодных растений,
имеющих большое научное, селекционное и хозяйственное значение, и является особо охраняемой природной
территорией краевого значения.

1.2.

Памятник природы образован без изъятия занимаемых им земельных участков у собственников, владельцев и
пользователей этих участков.

1.3.

Финансирование расходов по функционированию и обеспечению охраны памятника природы осуществляется за
счет средств краевого бюджета и иных не запрещенных законодательством источников.

1.4.

Государственное управление в области функционирования памятника природы, государственный надзор в
области охраны и использования памятника природы осуществляются министерством природных ресурсов
Хабаровского края.

1.5.

Граждане и юридические лица, включая общественные и религиозные объединения, вправе оказывать
содействие в осуществлении мероприятий по охране и функционированию памятника природы.

1.6.

Памятник природы расположен в Железнодорожном округе городского округа "Город Хабаровск".

2.
2.1.

Режим особой охраны территории памятника природы
На территории памятника природы запрещается любая деятельность, угрожающая сохранению коллекций
плодово-ягодных растений, а также влекущая нарушение целостности природного комплекса, в том числе:

1)

вырубка деревьев и кустарников, кроме рубок усохших и больных деревьев;

2)

проведение работ, которые могут привести к развитию опасных геоморфологических процессов и нарушению
гидрогеологического режима территории, возникновению и развитию эрозионных и оползневых процессов;

3)

деятельность, направленная на увеличение площади, лишенной растительности, занятой строениями, дорогами;

4)

загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение бытовых и других отходов, устройство свалок
мусора, снега и льда;

5)

въезд, движение, остановка и стоянка механизированных транспортных средств вне дорог, за исключением
транспортных средств, обеспечивающих режим особой охраны и функционирование памятника природы;

6)

разведение костров, сжигание сухих листьев, травы и веток;

7)

заготовка всех видов растений и их частей, сбор грибов;

8)

выгул собак и других животных;

9)

размещение объектов наружной рекламы и информационных щитов, не связанных с функционированием
памятника природы;

10)

строительство и размещение строений и сооружений, не связанные с функционированием и охраной памятника
природы;

11)

самовольные посадки деревьев и кустарников, а также другие самовольные действия граждан, направленные
на обустройство территории памятника природы;

12)

нарушение плодородного слоя почвы, не связанное с функционированием памятника природы и
противоречащее целям его создания;

13)

осуществление любых действий, ведущих к нарушению режима особой охраны или внешнего вида памятника
природы.

2.2.

На территории памятника природы по согласованию с министерством природных ресурсов края, полученному в
порядке, установленном постановлением Правительства Хабаровского края от 23 августа 2012 г. N 290-пр "Об
утверждении Порядка согласования осуществления хозяйственной и иной деятельности на особо охраняемых
природных территориях краевого значения", допускается:

1)

рекультивация нарушенных земель;

2)

удаление усохших, поврежденных, ослабленных деревьев и кустарников;

3)

посадка деревьев, кустарников и других зеленых насаждений, выращивание и разведение ценных сортов
плодово-ягодных растений;

4)

благоустройство территории, не нарушающее эстетическую целостность и обеспечивающее устойчивое
функционирование памятника природы;

5)

реконструкция, обслуживание и ремонт существующих объектов капитального строительства, строительство и
размещение строений и сооружений, связанные с функционированием и охраной памятника природы;

6)

ремонт коммуникаций, не связанный с вырубкой зеленых насаждений.

2.3.

Проведение научно-исследовательских, селекционных и иных работ, направленных на расширение и
обогащение коллекции плодово-ягодных растений, учебно-познавательных экскурсий, практических занятий
студентов, бесед и лекций для населения по пропаганде садоводства на территории памятника природы
осуществляется в установленном законодательством порядке.

2.4.

Территория памятника природы обозначается на местности предупредительными и информационными знаками
по периметру границ.
За уничтожение или повреждение предупредительных и информационных знаков памятника природы
физические и юридические лица несут ответственность в соответствии с законодательством.

Приложение
к Постановлению от 07 марта 2013 года № 37-ПР .
Положение

Положение о памятнике Природы краевого значения «Дендрарий» 1. общие положения

1.1.

Памятник природы краевого значения "Дендрарий" (далее - памятник природы) площадью 11,436 гектара
организован в целях сохранения, изучения и обогащения коллекции редких и типичных дальневосточных
растений и растительных комплексов, имеющих большое научное, учебное, культурное и хозяйственное
значение, и является особо охраняемой природной территорией краевого значения.

1.2.

Памятник природы образован без изъятия занимаемых им земельных участков у собственников, владельцев и
пользователей этих участков.

1.3.

Финансирование расходов по функционированию и обеспечению охраны памятника природы осуществляется за
счет средств краевого бюджета и иных не запрещенных законодательством источников.

1.4.

Государственное управление в области функционирования памятника природы, государственный надзор в
области охраны и использования памятника природы осуществляются министерством природных ресурсов
Хабаровского края.

1.5.

Граждане и юридические лица, включая общественные и религиозные объединения, вправе оказывать
содействие в осуществлении мероприятий по охране и функционированию памятника природы.

1.6.
2.
2.1.

Памятник природы расположен в Южном округе городского округа "Город Хабаровск".
Режим особой охраны территории памятника природы
На территории памятника природы запрещается любая деятельность, угрожающая сохранению отдельных
объектов растительного мира и растительных комплексов, а также приводящая к отрицательным изменениям
состояния окружающей среды и ее отдельных компонентов, в том числе:

1)

вырубка деревьев и кустарников, кроме рубок усохших и больных деревьев;

2)

проведение работ, которые могут привести к развитию опасных геоморфологических процессов и нарушению
гидрогеологического режима территории, возникновению и развитию эрозионных и оползневых процессов;

3)

деятельность, направленная на увеличение площади, лишенной растительности, занятой строениями, дорогами;

4)

загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение бытовых и других отходов, устройство свалок
мусора, снега и льда;

5)

въезд, движение, остановка и стоянка механизированных транспортных средств вне дорог, за исключением
транспортных средств, обеспечивающих режим особой охраны и функционирование памятника природы;

6)

разведение костров, сжигание сухих листьев, травы и веток;

7)

заготовка всех видов растений и их частей, сбор грибов;

8)

выгул собак и других животных;

9)

размещение объектов наружной рекламы и информационных щитов, не связанных с функционированием
памятника природы;

10)

строительство и размещение строений и сооружений, не связанные с функционированием и охраной памятника
природы;

11)

самовольные посадки деревьев и кустарников, а также другие самовольные действия граждан, направленные
на обустройство территории памятника природы;

12)

нарушение плодородного слоя почвы, не связанное с функционированием памятника природы и
противоречащее целям его создания;

13)

осуществление любых действий, ведущих к нарушению режима особой охраны или внешнего вида памятника
природы.

2.2.

На территории памятника природы по согласованию с министерством природных ресурсов края, полученному в
порядке, установленном постановлением Правительства Хабаровского края от 23 августа 2012 г. N 290-пр "Об
утверждении Порядка согласования осуществления хозяйственной и иной деятельности на особо охраняемых
природных территориях краевого значения", допускается:

1)

рекультивация нарушенных земель;

2)

удаление усохших, поврежденных, ослабленных деревьев и кустарников;

3)

посадка деревьев, кустарников и других зеленых насаждений;

4)

благоустройство территории, не нарушающее эстетическую целостность и обеспечивающее устойчивое
функционирование памятника природы;

5)

реконструкция, обслуживание и ремонт существующих объектов капитального строительства, строительство и
размещение строений и сооружений, связанные с функционированием и охраной памятника природы;

6)

ремонт коммуникаций, не связанный с вырубкой зеленых насаждений.

2.3.

Проведение научно-исследовательских, селекционных и иных работ, направленных на сохранение и обогащение
коллекции растений, учебно-познавательных экскурсий, практических занятий студентов, бесед и лекций для
населения по охране природы, дендрологии, ландшафтной архитектуре на территории памятника природы
осуществляется в установленном законодательством порядке.

2.4.

Территория памятника природы обозначается на местности предупредительными и информационными знаками
и имеет ограждение по периметру границ.
За уничтожение или повреждение предупредительных и информационных знаков, ограждения памятника
природы физические и юридические лица несут ответственность в соответствии с законодательством.

Приложение
к Постановлению от 07 марта 2013 года № 37-ПР .
Положение

Положение о памятнике Природы краевого значения "Сад дальневосточного научноисследовательского института сельского хозяйства" 1. общие положения

1.1.

Памятник природы краевого значения "Сад Дальневосточного научно-исследовательского института сельского
хозяйства" (далее - памятник природы) площадью 26.4 гектара организован в целях сохранения, изучения и
обогащения коллекции плодово-ягодных растений, имеющих большое научное, селекционное и хозяйственное
значение, и является особо охраняемой природной территорией краевого значения.

1.2.

Памятник природы образован без изъятия занимаемых им земельных участков у собственников, владельцев и
пользователей этих участков.

1.3.

Финансирование расходов по функционированию и обеспечению охраны памятника природы осуществляется за
счет средств краевого бюджета и иных не запрещенных законодательством источников.

1.4.

Государственное управление в области функционирования памятника природы, государственный надзор в
области охраны и использования памятника природы осуществляются министерством природных ресурсов
Хабаровского края.

1.5.

Граждане и юридические лица, включая общественные и религиозные объединения, вправе оказывать
содействие в осуществлении мероприятий по охране и функционированию памятника природы.

1.6.

Памятник природы расположен в Железнодорожном округе городского округа "Город Хабаровск"

2.
2.1.

Режим особой охраны территории памятника природы
На территории памятника природы запрещается любая деятельность, угрожающая сохранению коллекций
плодово-ягодных растений, а также влекущая нарушение целостности природного комплекса, в том числе:

1)

вырубка деревьев и кустарников, кроме рубок усохших и больных деревьев;

2)

проведение работ, которые могут привести к развитию опасных геоморфологических процессов и нарушению
гидрогеологического режима территории, возникновению и развитию эрозионных и оползневых процессов;

3)

деятельность, направленная на увеличение площади, лишенной растительности, занятой строениями, дорогами;

4)

загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение бытовых и других отходов, устройство свалок
мусора, снега и льда;

5)

въезд, движение, остановка и стоянка механизированных транспортных средств вне дорог, за исключением
транспортных средств, обеспечивающих режим особой охраны и функционирование памятника природы;

6)

разведение костров, сжигание сухих листьев, травы и веток;

7)

заготовка всех видов растений и их частей, сбор грибов;

8)

выгул собак и других животных;

9)

размещение объектов наружной рекламы и информационных щитов, не связанных с функционированием
памятника природы;

10)

строительство и размещение строений и сооружений, не связанные с функционированием и охраной памятника
природы;

11)

самовольные посадки деревьев и кустарников, а также другие самовольные действия граждан, направленные
на обустройство территории памятника природы;

12)

нарушение плодородного слоя почвы, не связанное с функционированием памятника природы и
противоречащее целям его создания;

13)

осуществление любых действий, ведущих к нарушению режима особой охраны или внешнего вида памятника
природы.

2.2.

На территории памятника природы по согласованию с министерством природных ресурсов края, полученному в
порядке, установленном постановлением Правительства Хабаровского края от 23 августа 2012 г. N 290-пр "Об
утверждении Порядка согласования осуществления хозяйственной и иной деятельности на особо охраняемых
природных территориях краевого значения", допускается:

1)

рекультивация нарушенных земель;

2)

удаление усохших, поврежденных, ослабленных деревьев и кустарников;

3)

посадка деревьев, кустарников и других зеленых насаждений, выращивание и разведение ценных сортов
плодово-ягодных растений;

4)

благоустройство территории, не нарушающее эстетическую целостность и обеспечивающее устойчивое
функционирование памятника природы;

5)

реконструкция, обслуживание и ремонт существующих объектов капитального строительства, строительство и
размещение строений и сооружений, связанные с функционированием и охраной памятника природы;

6)

ремонт коммуникаций, не связанный с вырубкой зеленых насаждений.

2.3.

Проведение научно-исследовательских, селекционных и иных работ, направленных на расширение и
обогащение коллекции плодово-ягодных растений, учебно-познавательных экскурсий, практических занятий
студентов, бесед и лекций для населения по пропаганде садоводства на территории памятника природы
осуществляется в установленном законодательством порядке.

2.4.

Территория памятника природы обозначается на местности предупредительными и информационными знаками
по периметру границ.
За уничтожение или повреждение предупредительных и информационных знаков памятника природы
физические и юридические лица несут ответственность в соответствии с законодательством.

