ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 августа 1998 г. N 515

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТА И ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ
И РЕЖИМЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ОБСКАЯ ПЕСЧАНАЯ СТЕПЬ"

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 Решения Новосибирского областного Совета депутатов от 11.12.97 (37 сессия,
первый созыв) постановляю:
1. Утвердить:
1.1. Паспорт памятника природы областного значения "Обская песчаная степь" Государственного комитета по охране
окружающей среды Новосибирской области (приложение 1).
1.2. Положение о порядке и режиме использования земель памятника природы областного значения "Обская песчаная
степь" Государственного комитета по охране окружающей среды Новосибирской области (приложение 2).
2. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на Государственный комитет по охране окружающей среды
Новосибирской области (Петрик А.И.).

Глава администрации
В.П.МУХА

Приложение 1
Утверждено
Постановлением
главы администрации области
от 26.08.98 N 515

ПАСПОРТ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ОБСКАЯ ПЕСЧАНАЯ СТЕПЬ"

КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

----------------------------------T--------------------------------¬
¦Наименование памятника природы и ¦Памятник природы областного
¦
¦его значение
¦значения "Обская песчаная степь"¦
¦
¦государственного комитета по
¦
¦
¦охране окружающей среды
¦
¦
¦Новосибирской области
¦
+---------------------------------+--------------------------------+
¦Местонахождение памятника природы¦Сузунский район Новосибирской
¦
¦
¦области
¦
+---------------------------------+--------------------------------+
¦Профиль
¦Комплексный
¦
+---------------------------------+--------------------------------+
¦Площадь памятника природы
¦36,15 га
¦
+---------------------------------+--------------------------------+
¦Площадь охранной зоны памятника ¦40,33 га
¦
¦природы
¦
¦
+---------------------------------+--------------------------------+
¦Наименование и юридический адрес ¦Сельская администрация с. Мереть¦
¦земле,- лесопользователя, на
¦633610 Новосибирская обл.,
¦
¦землях которого расположен
¦Сузунский район, с. Мереть
¦
¦памятник природы
¦
¦
+---------------------------------+--------------------------------+
¦Поставлен на учет в
¦"____" __________ 1998 г. N ____¦
¦Государственном комитете по
¦
¦
¦охране окружающей среды
¦
¦
¦Новосибирской области
¦
¦
L---------------------------------+---------------------------------

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ОБСКАЯ ПЕСЧАНАЯ СТЕПЬ" И ЕГО ОХРАННОЙ ЗОНЫ

Памятник природы расположен на землях сельской администрации с. Мереть.
Южная граница памятника проходит по северному краю свалки п. Лесниковский, на расстоянии 500 м от поселка по проселочной дороге. Граница
проходит здесь в западно - восточном направлении. На восток она доходит до проселочной дороги "Лесниковский - Камышенка", затем поворачивает на
90 градусов и идет по обочине указанной дороги почти строго на север около 800 м до пересечения (слияния) этой дороги с грунтовой дорогой "Мереть
- Камышенка". Далее граница продолжается по обочине грунтовой дороги в направлении на запад - северо - запад на протяжении 650 м до места
пересечения (слияния) этой дороги с местной проселочной дорогой, ведущей в пойму Оби. Отсюда граница поворачивает и идет на северо - запад по
обочине проселочной дороги. Следуя ее повороту, меняет направление на запад - юго - запад и доходит до пересечения с подошвой крутого склона
долины Оби. От этого пересечения граница поворачивает на восток - юго - восток и тянется по границе угодий - леса (пойменного топольника) и
закустаренного пастбища (песчаной склоновой степи), совпадающей с линией подошвы склона. По этой линии, следуя ее дугообразному изгибу, граница
проходит 1600 м до северного края свалки п. Лесниковский.
Везде, где граница памятника проходит по обочине дороги, дорога не входит в пределы памятника.
Для данного памятника природы устанавливается следующая граница охранной зоны с северного и западного квадрантов:
От места расхождения границы памятника и грунтовой дороги "Мереть - Камышенка" (на расстоянии около 2000 м к северо - северо - западу от п.
Лесниковский) граница охранной зоны идет по обочине указанной грунтовой дороги в северо - северо - западном направлении 300 м. Отсюда она
поворачивает на запад - юго - запад по границе угодий - пастбища и пашни. В этом направлении граница проходит около 650 м, спускаясь в пойму Оби.
Затем она поворачивает на 90 градусов и далее идет на восток - юго - восток по границе угодий - леса (пойменного топольника) и заболоченного
кустарника (пойменного ивняка), затем - леса и заболоченного пастбища (заливного луга по берегу оз. Верхний Лужок). Следуя поворотам границы
угодий, граница охранной зоны несколько раз меняет направление в пределах южных румбов и подходит к подошве склона долины Оби с северо запада на расстоянии ок. 350 м от п. Лесниковский. От этого места она поворачивает на северо - северо - восток и проходит по подошве склона,
совпадая с границей угодий - леса (пойменного топольника) и пастбища (песчаной склоновой степи) до юго - западного угла памятника природы.
С южного и восточного квадрантов охранная зона для данного памятника природы не устанавливается.

ЭКСПЛИКАЦИЯ
ЗЕМЕЛЬ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ОБСКАЯ ПЕСЧАНАЯ СТЕПЬ" И ЕГО ОХРАННОЙ ЗОНЫ

Категории земель площади памятника:
1. Пастбища
16,82 га
2. Лес
4,70 га
3. Кустарник
14,63 га
Итого
36,15 га
Категории земель площади охранной зоны памятника:
1. Пастбища
7,68 га
2. Лес
32,31 га
3. Кустарник
0,34 га
Итого
40,33 га

Приложение 2
Утверждено
Постановлением
главы администрации области
от 26.08.98 N 515

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И РЕЖИМЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ОБСКАЯ ПЕСЧАНАЯ СТЕПЬ"
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ОХРАНЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом
РСФСР, Федеральными законами "Об охране окружающей природной среды", "Об особо охраняемых природных
территориях", Законом Новосибирской области "Земли особо охраняемых природных территорий и объектов Новосибирской
области", Типовым положением о порядке и режиме использования земель памятников природы областного значения.
1.2. В состав памятника природы областного значения "Обская песчаная степь" (далее - памятник природы) входят
природные комплексы, имеющие большое природоохранное, научное, почвозащитное, водоохранное, эстетическое и
эколого - просветительское значение.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

2.1. Цели:
- устойчивое сохранение естественных природных экосистем песчаной степи, кустарниковых зарослей и соснового
редколесья, пойменных комплексов;
- создание и сохранение условий для экологического просвещения населения.
2.2. Задачи:
- предотвращение нарушения экосистем хозяйственной деятельностью (земляными работами, распашкой, вырубкой и т.д.);
- предотвращение нарушения растительного и почвенного покрова вследствие выпаса;
- охрана ценных, редких и исчезающих видов растений и животных, сохранение редких почвенных разностей;
- обеспечение противопожарной безопасности территории;
- обеспечение проведения научно - познавательных экскурсий.

3. КАТЕГОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ И ЕГО ПРОФИЛЬ

Категории памятника природы:
- места произрастания ценных, реликтовых, малочисленных, редких и исчезающих видов растений;
- участки живописной местности;
- природные объекты, играющие важную роль в поддержании гидрологического режима;
- уникальные формы рельефа и связанные с ними ландшафты.
В соответствии с существующими категориями профиль памятника природы - комплексный.

4. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

4.1. Памятник природы образован Решением Новосибирского областного Совета депутатов от 11 декабря 1997 г. (37 сессия,
первый созыв) на площади 36,15 га с охранной зоной на площади 40,33 га на землях сельской администрации с. Мереть
Сузунского района.
Изменение границ, реорганизация и ликвидация памятника природы и его охранных зон осуществляется в том же порядке,
что и его образование.

5. ПРАВОВОЙ СТАТУС

5.1. Памятник природы "Обская песчаная степь" образован без изъятия земель у землепользователя.
5.2. Сельская администрация с. Мереть Сузунского района, 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 "Обская песчаная степь" находится в ведении Государственного комитета по охране окружающей
природной среды Новосибирской области.
5.4. Территория памятника природы учитывается при разработке планов перспектив экономического и социального
развития, схем землеустройства и районной планировки, в схемах охраны природы области.
5.5. Срок действия - бессрочно.

6. РЕЖИМ ОХРАНЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ И ЕГО ОХРАННОЙ ЗОНЫ

6.1. На всей территории памятника природы ЗАПРЕЩАЕТСЯ всякая хозяйственная деятельность, угрожающая сохранению и
состоянию охраняемых природных комплексов, в том числе:
- отвод земель под любые виды пользования;
- предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и огородничества;
- распашка земель;
- любые рубки леса;
- строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов;
- строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередач и других коммуникаций;
- проведение геолого - разведочных работ и разработка полезных ископаемых;
- проезд и стоянка автотранспорта и сельхозмашин (в том числе тракторов) вне дорог;
- загрязнение и захламление территории, устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
- выпас мелкого рогатого скота;
- массовая заготовка лекарственных и декоративных растений, ягод;
- заготовка живицы;
- разведение огня (костров) вне специально оборудованных мест;
- всякая иная деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного и растительного покрова.
6.2. На всей территории охранной зоны памятника природы ЗАПРЕЩАЕТСЯ хозяйственная деятельность, угрожающая
сохранению и состоянию охраняемого природного комплекса, в том числе:
- отвод земель под любые виды пользования;
- предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и огородничества;
- распашка земель;
- любые рубки леса;
- строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов;
- строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередач и других коммуникаций;
- загрязнение и захламление территории, устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
- всякая иная деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного и растительного покрова.
6.3. На территории памятника природы и его охранной зоны РАЗРЕШАЕТСЯ без нанесения ущерба охраняемым природным
комплексам следующая деятельность:
- прогон и умеренный выпас крупного рогатого скота по согласованным нормам;
- сенокошение;
- свободное посещение гражданами;
- сбор лекарственных и декоративных растений для личного пользования;

- сбор грибов и ягод для личного пользования;
- проведение научных, природоохранных работ, производственных работ без нанесения ущерба данному природному
объекту;
- любительская охота в обычном порядке.
6.4. Границы памятника природы и охранной зоны обозначается на местности по периметру межевыми и информационными
знаками установленного образца.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

7.1. Памятник природы "Обская песчаная степь" передан под охрану сельской администрации с. Мереть Сузунского района.

8. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ОХРАНЕ
И СОБЛЮДЕНИЮ РЕЖИМА ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

8.1. Обеспечение режима использования и охраны памятника природы производится за счет средств Государственного
комитета охраны окружающей среды Новосибирской области, внебюджетных государственных и общественных
экологических фондов и иных средств, предусмотренных действующим законодательством.

9. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ РЕЖИМА
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

9.1. Контроль за соблюдением установленного режима использования земель памятника природы осуществляется
администрацией области, комитетом охраны окружающей среды Новосибирской области, комитетом по земельным ресурсам
и землеустройству Новосибирской области, Новосибирским управлением лесами, Новосибирским центром государственного
санитарно - эпидемиологического надзора, комитетом строительства и архитектуры администрации области и их органами
на местах, администрацией с. Мереть Сузунского района Новосибирской области.
9.2. Граждане, должностные и юридические лица за нарушение установленного режима памятника природы, нарушение
земельного законодательства привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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 памятника природы.
Государственный учет и инвентаризацию осуществляет Государственный комитет по охране окружающей природной среды
Новосибирской области.

