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СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 декабря 2018 г. N 633
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 10 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА N 187
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях", Конституцией Республики Крым, Законом Республики
Крым от 10 ноября 2014 года N 5-ЗРК/2014 "Об особо охраняемых природных территориях
Республики Крым", Законом Республики Крым от 29 мая 2014 года N 5-ЗРК "О системе
исполнительных органов государственной власти Республики Крым", постановлением Совета
министров Республики Крым от 24 июня 2014 года N 136 "Об утверждении Положения о
Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Крым", распоряжением Совета
министров Республики Крым от 5 февраля 2015 года N 69-р "Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий регионального значения Республики Крым", в целях
совершенствования государственного управления и контроля в области организации и
функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения
Республики Крым Совет министров Республики Крым постановляет:
Внести изменения в постановление Совета министров Республики Крым от 10 апреля 2017
года N 187 "Об утверждении Положения о дендрологическом парке регионального значения
Республики Крым "Евпаторийский дендрологический парк", изложив приложение к нему в
новой редакции (прилагается).
Глава Республики Крым,
Председатель Совета министров
Республики Крым
С.АКСЕНОВ
Заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым руководитель Аппарата Совета министров
Республики Крым
Л.ОПАНАСЮК

Приложение
к постановлению
Совета министров
Республики Крым
от 10.04.2017 N 187
(в редакции постановления
Совета министров
Республики Крым
от 12.12.2018 N 633)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОМ ПАРКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ЕВПАТОРИЙСКИЙ ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК"
1. Общие положения
1.1. Дендрологический парк регионального значения Республики Крым "Евпаторийский
дендрологический парк" (далее - Дендропарк) в соответствии с распоряжением Совета
министров Республики Крым от 5 февраля 2015 года N 69-р "Об утверждении Перечня особо
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охраняемых природных территорий регионального значения Республики Крым" является особо
охраняемой природной территорией регионального значения Республики Крым.
1.2. Дендропарк находится в ведении Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым (далее - Минприроды Крыма).
1.3. Обеспечение охраны территории Дендропарка, управление по использованию
территории, проведение мероприятий по сохранению биологического разнообразия и
поддержанию в естественном состоянии природных комплексов и объектов на территории
Дендропарка осуществляет Государственное автономное учреждение Республики Крым
"Управление особо охраняемыми природными территориями Республики Крым" (далее - ГАУ РК
"УООПТ РК").
1.4. Дендропарк расположен на территории городского округа Евпатория Республики
Крым.
В соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым от 5 февраля 2015
года N 69-р "Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым" площадь Дендропарка составляет 3,2 га.
1.5. Границы и особенности режима особой охраны Дендропарка учитываются при
разработке планов и перспектив экономического и социального развития, подготовке
документов территориального планирования.
1.6. Границы Дендропарка представлены в приложении 1 к настоящему Положению.
1.7. Сведения о характерных точках границ Дендропарка представлены в приложении 2 к
настоящему Положению.
1.8. Сведения о границах Дендропарка внесены в Единый государственный реестр
недвижимости как зона с особыми условиями использования территории с присвоением
учетного номера 90.18.2.17.
2. Цели и задачи Дендропарка
2.1. Дендропарк является особо охраняемой природной территорией регионального
значения Республики Крым и создан с целью сохранения уникальных объектов природного и
искусственного происхождения.
Дендропарк организован в целях:
сохранения в искусственных условиях коллекции живых растений (особенно редких,
редких для степной зоны Республики Крым и исчезающих, а также занесенных в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Республики Крым) и других ботанических объектов,
имеющих научное, учебное, экономическое и культурное значение;
проведения научно-исследовательских работ;
проведения научно-педагогической и эколого-просветительской работы в области
ботаники и охраны природы, растениеводства и селекции, декоративного садоводства и
ландшафтной архитектуры.
2.2. Основные задачи Дендропарка:
создание, сохранение и увеличение коллекции живых растений;
изучение видового разнообразия и обобщение результатов интродукции для обогащения
дендрофлоры и создания эстетического и бальнеологического (фитоклиматического) эффекта;
организация специальных экспозиций, коллекционных и экспериментальных участков,
питомников, гербариев, вспомогательных фондов;
исследования взаимодействия аборигенной флоры и интродуцентов;
разработка дендрологических методов оптимизации техногенной среды;
сохранение культурно-исторических объектов;
рекреационная деятельность;
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=F768548670574ED274B8ECA68A327DD5&SORTTYPE=2&BASENODE=24061&ts=166270…

2/7

29.04.2020

Печать документа

создание семенных фондов, обмен семенами и живыми растениями с различными
учреждениями и организациями;
проведение научных конференций и совещаний;
осуществление экологического мониторинга;
экологическое просвещение;
изучение и применение передового отечественного и зарубежного опыта в дендрологии;
развитие научного, информационного и культурного сотрудничества с дендрологическими
парками и ботаническими садами России и зарубежных стран, иными организациями,
предприятиями и учреждениями в соответствии с целями и задачами дендрологических парков.
3. Режим особой охраны территории Дендропарка
3.1. На территории Дендропарка запрещается любая деятельность, не связанная с
выполнением возложенных на него задач и влекущая за собой нарушение сохранности
флористических объектов.
3.2. На всей территории дендрологического парка запрещено осуществление видов
деятельности, противоречащих целям создания дендрологического парка или причиняющих
вред природным комплексам и их компонентам, а также запрещены иные виды деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Крым, в том числе:
1) строительство или размещение объектов любого назначения, в том числе временных,
реконструкция любых объектов, связанная с увеличением занимаемой ими площади, а также
предоставление земельных участков под такое строительство и реконструкцию, кроме
объектов, непосредственно связанных с обеспечением функционирования Дендропарка;
2) все виды работ, связанных с нарушением почвенно-растительного покрова и
сложившегося ландшафта, за исключением работ по установке аншлагов, информационных
щитов, шлагбаумов и иных объектов, необходимых для функционирования Дендропарка, а
также существующих автомобильных проездов, пешеходных зон, линейных сооружений и
коммуникаций, обустройства клумб и цветников;
3) создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ. Изыскательские,
поисковые, взрывные и буровые работы. Геологическая разведка и добыча полезных
ископаемых, а также выполнение иных связанных с пользованием недрами работ;
4) проезд вне дорог и стоянка всех видов механических транспортных средств, за
исключением транспортных средств Минприроды Крыма, научных организаций и научных
работников, действующих по согласованию с ГАУ РК "УООПТ РК", правоохранительных
органов, спасательных служб, служб по оказанию медицинской помощи, противопожарных
служб при исполнении своих служебных обязанностей и транспортных средств ГАУ РК "УООПТ
РК";
5) загрязнение почв;
6) заправка топливом и мойка автомобилей и иного моторного транспорта;
7) сброс неочищенных сточных вод, засорение и захламление территории;
8) перепрофилирование направлений хозяйственно-производственной деятельности
землепользователей, если оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок на
природные комплексы особо охраняемой природной территории;
9) вырубка, удаление (снос, уничтожение) зеленых насаждений, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством Республики Крым;
10) обрезка (благоустройство) зеленых насаждений без письменного согласования с
Минприроды Крыма и ГАУ РК "УООПТ РК";
11) повреждение древесно-кустарниковой растительности посетителями Дендропарка;
12) сжигание растительности, листового опада, осуществление весенних палов;
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13) самовольная посадка деревьев и кустарников, а также другие самовольные действия
физических и юридических лиц, не имеющих отношения к созданию и функционированию
особо охраняемой природной территории, направленные на обустройство Дендропарка;
14) интродукция (акклиматизация) животных, не характерных для данной территории, за
исключением необходимости борьбы с вредными организмами по согласованию с ГАУ РК
"УООПТ РК";
15) добывание объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Республики Крым, без специального разрешения,
выданного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Республики
Крым;
16) осуществление всех видов хозяйственной или иной деятельности, способных оказать
воздействие на объекты животного мира и среду их обитания, без согласования с ГАУ РК
"УООПТ РК";
17) разрушение (уничтожение) обитаемых либо регулярно используемых гнезд, нор,
логовищ, убежищ, жилищ и других сооружений животных;
18) осуществление мероприятий по охране объектов животного мира и среды их обитания
(в том числе компенсационных мероприятий) в границах Дендропарка без согласования с ГАУ
РК "УООПТ РК";
19) нахождение на территории Дендропарка с собаками без поводка, за исключением
случаев, связанных с обеспечением охраны территории Дендропарка;
20) сбор ботанических коллекций, недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных
ресурсов и лекарственных растений, за исключением сбора, осуществляемого с целью
изучения, исследования и иного использования в научных целях по согласованию с ГАУ РК
"УООПТ РК";
21) ведение сельского хозяйства;
22) устройство спортивных и игровых площадок, установка спортивного оборудования,
размещение кемпингов, палаточных лагерей, разведение костров вне специально обустроенных
мест, согласованных с ГАУ РК "УООПТ РК";
23) организация массовых спортивных
специально предусмотренных для этого мест;

и

зрелищных

мероприятий

за

пределами

24) размещение на земельных участках Дендропарка рекламных и информационных
щитов, не связанных с его функционированием;
25) уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других
информационных знаков и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест
отдыха.
В случае возникновения угрозы либо наступления режима чрезвычайной ситуации
проведение работ, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций
различного характера, производится в соответствии с действующим законодательством о
чрезвычайных ситуациях. Информация о планируемых и реализуемых мероприятиях, а также о
нанесенном вреде направляется в Минприроды Крыма и ГАУ РК "УООПТ РК".
3.3. Проектная документация объектов, строительство или реконструкция которых на
территории Дендропарка допускаются настоящим Положением, подлежит государственной
экологической экспертизе в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года N
174-ФЗ "Об экологической экспертизе".
4. Охрана природных комплексов и объектов, контроль
за соблюдением режима особой охраны территории Дендропарка
4.1. Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых
природных территорий осуществляется Минприроды Крыма при осуществлении регионального
государственного экологического надзора в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Республики Крым в порядке, установленном Советом министров Республики Крым.
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Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий может также осуществляться должностными лицами ГАУ РК "УООПТ РК" в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Крым в порядке,
установленном Советом министров Республики Крым.
4.2. Охрана территории Дендропарка,
обеспечивается ГАУ РК "УООПТ РК".

его

природных

комплексов

и

объектов

4.3. Ответственность за нарушение режима Дендропарка устанавливается в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Республики Крым.
4.4. Граждане, а также собственники, владельцы и пользователи земельных участков,
которые расположены в границах Дендропарка, обязаны соблюдать установленный режим
особой охраны Дендропарка, а также требования законодательства Российской Федерации и
законодательства Республики Крым в области охраны окружающей среды.
4.5. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков в границах особо
охраняемой природной территории должны оказывать всемерное содействие сотрудникам
Минприроды Крыма, ГАУ РК "УООПТ РК" в осуществлении полномочий, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и Республики Крым, сотрудникам научных
организаций и научным работникам, действующим по согласованию с ГАУ РК "УООПТ РК", в
проведении ими научных исследований и мониторинговых работ.
4.6. Лица, виновные в нарушении установленного на территории Ботанического сада
режима особой охраны, несут административную, уголовную и иную установленную законом
ответственность.
Заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым руководитель Аппарата Совета министров
Республики Крым
Л.ОПАНАСЮК

Приложение 1
к Положению
о дендрологическом парке регионального значения
Республики Крым "Евпаторийский дендрологический парк"
Границы дендрологического парка регионального значения
Республики Крым "Евпаторийский дендрологический парк"
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Приложение 2
к Положению
о дендрологическом парке регионального значения
Республики Крым "Евпаторийский дендрологический парк"
Сведения о характерных точках границ дендрологического парка
регионального значения Республики Крым
"Евпаторийский дендрологический парк"
Система координат СК-63, система высот - Балтийская, 1977 г.
N характерных
точек границ

Координаты, м

X

Y

1

4996982.92

4367643.90

2

4997018.57

4367797.54

3

4996921.04

4367818.61
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4

4996923.53

4367827.09

5

4996902.38

4367831.97

6

4996898.07

4367832.52

7

4996825.48

4367850.66

8

4996814.15

4367801.83

9

4996815.71

4367801.34

10

4996813.39

4367790.66

11

4996811.91

4367790.98

12

4996789.71

4367694.72

13

4996795.40

4367693.83

14

4996794.97

4367688.98

1

4996982.92

4367643.90

https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=F768548670574ED274B8ECA68A327DD5&SORTTYPE=2&BASENODE=24061&ts=166270…

7/7

