АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 сентября 2017 г. N 1459
О СОЗДАНИИ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД НОВОЧЕРКАССК"

На основании Федеральных законов от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Областного закона Ростовской области
от 28.12.2005 N 434-ЗС "Об особо охраняемых природных территориях Ростовской области",
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" и Уставом муниципального образования "Город Новочеркасск",
постановляю:
1. Создать особо охраняемую природную территорию местного значения "Роща "Красная весна",
относящуюся к категории "охраняемый объект".
2. Утвердить Положение о режиме особой охраны особо охраняемой природной территории местного
значения "Роща "Красная весна" согласно приложению N 1.
3. Установить границы особо охраняемой природной территории местного значения "Роща "Красная
весна" согласно приложению N 2.
4. Отделу информационной политики и общественных отношений Администрации города (Луконина
О.В.) опубликовать настоящее постановление в газете "Официальный выпуск. Новочеркасские ведомости"
и разместить на официальном сайте Администрации города.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города
Солонского К.Ю.
И.о. Мэра города
Новочеркасска
Л.В.СЛЯДНЕВ
Постановление вносит
отдел по координации
промышленности и транспорта
Администрации города

Приложение N 1
к постановлению
Администрации города
от 22.09.2017 N 1459
ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕЖИМЕ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ
ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "РОЩА "КРАСНАЯ ВЕСНА"

1. Общие положения
1.1. Особо охраняемая природная территория местного значения "Роща "Красная весна" (далее ООПТ) создана в целях сохранения (восстановления) ценных природных комплексов и объектов, в том
числе зеленых насаждений, имеющих эстетическое и экологическое значение для жителей муниципального
образования "Город Новочеркасск".
1.2. ООПТ создана без ограничения срока действия.
1.3. ООПТ находится в ведении муниципального образования "Город Новочеркасск".
1.4. Режим особой охраны ООПТ в обязательном порядке учитывается
градостроительной документации муниципального образования "Город Новочеркасск".

при

разработке

1.5. ООПТ обозначается на местности специальными информационными знаками.
1.6. ООПТ создана на земельном участке, находящемся в собственности муниципального
образования "Город Новочеркасск".
1.7. Решение об упразднении ООПТ принимается в форме постановления Администрации города.
2. Задачи ООПТ
2.1. Сохранение зеленых насаждений.
2.2. Сохранение территории рекреационного назначения.
2.3. Создание условий для отдыха населения.
2.4. Экологическое воспитание населения.
2.5. Обеспечение благоприятной окружающей среды на территории муниципального образования.
3. Режим особой охраны и пользования ООПТ
3.1. На ООПТ запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб объектам
растительного и животного мира, противоречащая целям и задачам ООПТ, в том числе:
3.1.1. Размещение дачных участков и выделение участков под индивидуальное жилищное и иное
строительство.
3.1.2. Заезд и перемещение по ООПТ всех видов автомототранспортных средств, за исключением
использования автомототранспортных средств для охраны правопорядка, пожаротушения, вывоза мусора,
благоустроительных работ (в том числе спила и опиловки зеленых насаждений в рамках разрешительной
документации), предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и спасения жизни людей.
3.1.3. Мойка транспортных средств.
3.1.4. Уничтожение зеленых насаждений, за исключением следующих случаев:
при вырубке аварийно-опасных деревьев, сухостойных деревьев и кустарников;
при осуществлении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

при невозможности пересадки деревьев и сохранения травянистой и кустарниковой растительности
при осуществлении деятельности, связанной с проведением мероприятий по выполнению задач.
3.1.5. Повреждение деревьев, выкапывание молодых всходов древесных и кустарниковых пород,
повреждение травяного покрова и плодородного слоя почвы. Исключение составляют случаи, связанные с
проведением благоустроительных работ, работ по капитальному, текущему, аварийному, плановому
ремонту существующих сетей тепло-, водо-, электроснабжения, проходящих через территорию ООПТ, с
обязательным последующим компенсационным озеленением и рекультивацией почвенного покрова в
случаях, установленных федеральным и областным законодательством Российской Федерации.
3.1.6. Обработка зеленых насаждений химическими средствами, кроме защитных мероприятий,
направленных на уход за зелеными насаждениями.
3.1.7. Размещение мусора, пищевых и иных отходов, порубочных остатков в неустановленных местах.
3.1.8. Закапывание и сжигание отходов.
3.1.9. Выжигание сухой растительности.
3.1.10. Разведение и поддерживание горения костров, применение пиротехнических средств.
3.1.11. Размещение на деревьях афиш, объявлений, листовок, плакатов.
3.1.12. Выпас и прогон домашнего скота.
3.1.13. Выгул собак без поводка и намордника, а также без обеспечения мер по уборке за животными.
3.2. Управление (поддержание чистоты, уход за зелеными насаждениями, обустройство) ООПТ
возложено на муниципальное бюджетное учреждение "Новочеркасская служба эксплуатации".
3.3. На ООПТ муниципальный контроль в области особой охраны и пользования ООПТ
осуществляется управлением муниципальной инспекции Администрации города.
4. Ответственность за нарушение режима особой охраны ООПТ
4.1. Юридические и физические лица обязаны соблюдать установленный режим особой охраны
ООПТ, а в случае его нарушения несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.
4.2. Лица, причинившие материальный ущерб в результате нарушения порядка особой охраны, и
пользования ООПТ, обязаны возместить его в полном объеме.
5. Финансирование расходов на содержание,
развитие и охрану ООПТ
5.1. Финансирование расходов на содержание, развитие и охрану ООПТ осуществляется в пределах
средств, предусмотренных в бюджете города Новочеркасска на эти цели.
Управляющий делами
Администрации города
А.В.ДЕМЧЕНКО

Приложение N 2
к постановлению
Администрации города
от 22.09.2017 N 1459
ГРАНИЦЫ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"РОЩА "КРАСНАЯ ВЕСНА"

1. Общая площадь особо охраняемой природной территории местного значения "Роща "Красная
весна" (далее - ООПТ) составляет 449284 кв. м.
2. Границы ООПТ совпадают с границами земельного участка с кадастровым номером
61:55:0000000:123. С северной стороны земельный участок ограничен проспектом Баклановским, с
восточной - территорией стадиона "Ермак", с южной - территориями гаражного кооператива и садового
товарищества "Казачок", с западной - индивидуальной жилой застройкой по пер. Рощинскому.
Управляющий делами
Администрации города
А.В.ДЕМЧЕНКО

