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Постановление Правительства Вологодской области от 17 декабря 2012 г. N 1480 "Об утверждении Положения об особо охраняемой природной территории областного значения памятнике природы "Дендропарк" в г. Устюжне в Устюженском районе Вологодской области"
Постановление Правительства Вологодской области 
от 17 декабря 2012 г. N 1480 
"Об утверждении Положения об особо охраняемой природной территории областного значения памятнике природы "Дендропарк" в г. Устюжне в Устюженском районе Вологодской области"

В соответствии с федеральными законами от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", статьями 3, 5, 8, 11 закона области от 2 октября 2008 года N 1848-ОЗ "Об особо охраняемых природных территориях Вологодской области" и в целях сохранения природных ландшафтов и редких, исчезающих видов растений и животных Правительство области постановляет:
1. Считать памятник природы областного значения "Дендропарк" в г. Устюжне в Устюженском районе Вологодской области, образованный решением исполнительного комитета Вологодского областного Совета депутатов трудящихся от 24 марта 1966 года N 168 "О выполнении решения сессии областного Совета депутатов трудящихся "О выполнении закона "Об охране природы в РСФСР" предприятиями, организациями, колхозами и совхозами области", особо охраняемой природной территорией областного значения памятником природы "Дендропарк" в г. Устюжне в Устюженском районе Вологодской области, уточнив режим природопользования в его границах согласно настоящему постановлению.
2. Утвердить Положение об особо охраняемой природной территории областного значения памятнике природы "Дендропарк" в г. Устюжне в Устюженском районе Вологодской области (прилагается).
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор области
О.А. Кувшинников

Приложение

Положение 
об особо охраняемой природной территории областного значения памятнике природы "Дендропарк" в г. Устюжне в Устюженском районе Вологодской области 
(далее - Положение) 
(утв. постановлением Правительства области 
от 17 декабря 2012 г. N 1480)

1. Наименование особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ)

"Дендропарк" в г. Устюжна

2. Статус, категория и профиль ООПТ

Статус: региональный (областной).
Категория: памятник природы.
Памятник природы образован решением исполнительного комитета Вологодского областного Совета депутатов трудящихся от 24 марта 1966 года N 168 "О выполнении решения сессии областного Совета депутатов трудящихся "О выполнении закона "Об охране природы в РСФСР" предприятиями, организациями, колхозами и совхозами области" без изъятия земель и земельных участков у их правообладателей.

3. Местонахождение и площадь ООПТ

Устюженский район, южная часть города Устюжны, правый берег реки Ворожи.
Общая площадь - 4 га.

4. Задачи ООПТ

Сохранение дендропарка.

5. Описание границ ООПТ

Граница памятника природы протяженностью 15 м проходит в южном направлении от угла дома N 8 по улице Батюшкова (точка 1) до точки 2.
От точки 2 до точки 3 граница протяженностью 10 м проходит в восточном направлении вдоль дома N 8 улице Батюшкова.
От точки 3 до точки 4 граница протяженностью 73 м проходит в южном направлении по восточной стороне еловой аллеи и по западной стороне футбольной площадки.
От точки 4 до точки 5 граница протяженностью 50 м проходит в восточном направлении от юго-западного угла футбольной площадки.
От точки 5 до точки 6 граница протяженностью 41 м проходит в южном направлении вдоль площадки для катка.
От точки 6 до точки 7 граница протяженностью 50 м проходит в восточном направлении до стадиона.
От точки 7 до точки 8 граница протяженностью 63 м проходит в южном направлении вдоль металлических гаражей.
От точки 8 до точки 9 проходит вдоль правого берега реки Ворожи.
От точки 9 до точки 10 граница протяженностью 150 м проходит в северном направлении вдоль дома N 2 по улице Батюшкова.
От точки 10 до точки 1 граница протяженностью 90 м проходит в восточном направлении вдоль улицы Батюшкова.
Карта-схема границ памятника природы "Дендропарк" в г. Устюжне в Устюженском районе Вологодской области приведена в приложении 1 к настоящему Положению.
Координаты поворотных точек границы памятника природы "Дендропарк" в г. Устюжне в Устюженском районе Вологодской области приведены в приложении 2 к настоящему Положению.

6. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость

Дендропарк и питомник были заложены в 1951 году. В течение пяти лет были высажены 650 экземпляров лиственницы сибирской, 2120 - клена ясенелистного, 1760 - ясеня обыкновенного, большое количество кустарников. В дендрарии выращивались редкие для севера интродуценты - дуб черешчатый, бересклет европейский, свида ярко-красная, магония падуболистная, сирень персидская, черемуха Маака и другие. Постепенно дендропарк был превращен в городской сад отдыха.
Центральной осью планировки парка являются две продольные аллеи, обсаженные лиственницей сибирской и березой повислой. Их пересекают короткие поперечные аллеи. Система аллей образует площадки-газоны, две из которых заняты посадками лиственницы сибирской, а на одной сохранились остатки питомника декоративных кустарниковых пород. В настоящее время наряду со старыми экземплярами сосны обыкновенной, лиственницы сибирской и березы повислой имеются в большом количестве подсадки и подрост от самосева клена ясенелистного.

7. Режим особой охраны ООПТ

7.1. На территории памятника природы запрещается:
- осуществление всех видов рубок зеленых насаждений, за исключением рубок, указанных в пункте 7.2 настоящего раздела;
- заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора гражданами данных ресурсов для собственных нужд;
- заготовка грибов и дикорастущих растений, признанных наркотическими средствами в соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 года N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах";
- подсочка деревьев;
- разведение костров;
- осуществление охоты и ведение охотничьего хозяйства;
- строительство объектов, не относящихся к функционированию памятника природы;
- проезд и стоянка вне дорог автомототранспорта, не связанного с функционированием памятника природы, за исключением транспортных средств специального назначения (пожарной, скорой медицинской помощи, полиции);
- прогон вне дорог и выпас сельскохозяйственных животных;
- изменение гидрологического режима территории;
- геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических веществ защиты растений и стимуляторов роста, в том числе в научных целях;
- размещение скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчаты, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
- взрывные работы;
- распашка земель;
- уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков, а также оборудованных мест отдыха.
7.2. На территории памятника природы разрешается:
- осуществление санитарно-оздоровительных мероприятий, в том числе сплошной и выборочной рубок погибших и поврежденных зеленых насаждений, уборки единичных сухостойных деревьев, уборки захламленности по согласованию с Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области;
- заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений для собственных нужд, за исключением объектов, занесенных в Красную книгу Вологодской области и Красную книгу Российской Федерации;
- сбор минералогических коллекций, в соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах";
- сбор ботанических и зоологических коллекций, за исключением объектов, занесенных в Красную книгу Вологодской области и Красную книгу Российской Федерации;
- проведение научных исследований по согласованию с Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области, с учетом ограничений, установленных пунктом 7.1 настоящего раздела;
- культурно-познавательный, экологический маршрутный туризм с учетом ограничений, установленных пунктом 7.1 настоящего раздела.

8. Срок действия ООПТ

Бессрочно.

9. Организация охраны ООПТ, государственное управление и региональный государственный надзор в области охраны и использования ООПТ

9.1. Обязанности по охране памятника природы возлагаются на Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области.
9.2. Государственное управление и региональный государственный надзор в области охраны и использования ООПТ на территории памятника природы осуществляются Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области.

10. Финансирование ООПТ

Финансирование работ по содержанию и охране памятника природы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год, и иных не запрещенных законодательством источников.

11. Ответственность за нарушение режима ООПТ

11.1. Нарушение установленного режима, правил охраны и использования окружающей среды и природных ресурсов в пределах памятника природы влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
11.2. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах памятника природы, подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Положению

Карта-схема 
границ памятника природы "Дендропарк" в г. Устюжне в Устюженском районе Вологодской области
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Приложение 2
к Положению

Координаты поворотных точек границы памятника природы "Дендропарк" в г. Устюжне в Устюженском районе Вологодской области
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Точка
Координаты точек

Х - координата
Y - координата
1
36°25.948' Е
58°50.191' N
2
36°25.944' Е
58°50.191' N
3
36°25.944' Е
58°50.191' N
4
36°25.958' Е
58°50.162' N
5
36°26.001' Е
58°50.151' N
6
36°26.007' Е
58°50.128' N
7
36°26.053' Е
58°50.119' N
8
36°26.060' Е
58°50.095' N
9
36°25.832' Е
58°50.138' N
10
36°25.853' Е
58°50.215' N


