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Амурская область
Постановление от 11 января 1994 года № 34

Об организации государственного Амурского ботанического сада регионального
значения
Принято
Главой Администрации Амурской обл.
11 января 1994 года

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 января 1994 г. N 34
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО АМУРСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
На основании Закона Российской Федерации "Об охране окружающей природной среды" (ст. 4, 9, 64, 65), Закона Российской
Федерации "О краевом, областном Совете народных депутатов и краевой, областной администрации" (ст. 51), Закона
Российской Федерации "О местном самоуправлении" (ст. 9), "Земельного кодекса РСФСР" (ст. 90), с целью сохранения,
изучения, восстановления и обогащения растительных ресурсов Амурской области, культивирования лекарственных растений,
а также проведения природоохранительных мероприятий и учебно-воспитательной работы постановляю:
1.

Организовать государственный Амурский ботанический сад регионального значения.

2.

Утвердить Положение о государственном Амурском ботаническом саде регионального значения.
Глава Администрации
Амурской области
В.П.ПОЛЕВАНОВ

Приложение от 11 января 1994 года к № 34

Положение о государственном амурском ботаническом саде регионального значения

I.

Общие положения

1.

Ботанический сад образован с целью изучения, сохранения, обогащения и восстановления растительных ресурсов Амурской
области.

2.

Ботанический сад образован постановлением Главы Администрации Амурской области N 34 от 11 января 1994 года.

3.

Ботанический сад является частью природно-заповедного фонда Амурской области. Земельный участок предоставляется
Ботаническому саду в бессрочное пользование и изымается из хозяйственного использования.

4.

Целевое использование земельного участка, природоохранный режим на территории Ботанического сада контролируются
компетентными органами областной и городской администраций.
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5.

Ботанический сад является самостоятельным природоохранным, научно-исследовательским и эколого-просветительским
учреждением в структуре Амурского научного центра Дальневосточного отделения Российской академии наук (АНЦ ДВО РАН).

6.

Ботанический сад возглавляется директором, назначенным Президиумом АНЦ ДВО РАН. Директор руководит Ботаническим
садом на основе единоначалия и коллегиальности, обеспечивает соблюдение законности и выполнение поставленных задач.

7.

Ботанический сад имеет штат научных сотрудников, технического и административно-хозяйственного персонала.

II.

Задачи ботанического сада

8.

Основными задачами Ботанического сада являются:

-

создание и сохранение коллекции живых растений (особенно редких и исчезающих видов) Амурской флоры, а также других
ботанических объектов, имеющих научное, экономическое, учебное и эстетическое значение;

-

создание экспозиции живых растений Европейской, Сибирской, Дальневосточной, Азиатской (юго-восток) и
Североамериканской флоры;

-

изучение лекарственных свойств дикорастущих растений и заготовка лекарственного сырья растительного происхождения;

-

изучение рекреационных свойств природных и искусственных фитоценозов;

-

интродукция и культивирование лекарственных растений, изучение их биологии с целью сохранения генофонда и выращивания
в промышленных масштабах;

-

научное обоснование и подбор ассортимента растений для рекультивации (фитомелиорации) нарушенных территорий и
ландшафтов - ландшафтная архитектура;

-

охрана природной флоры на закрепленной территории;

-

проведение учебно-педагогической и научно-просветительской работы в области ботаники и охраны природы,
растениеводства и селекции, декоративного садоводства и ландшафтной архитектуры;

-

оказание специальных рекреационных услуг населению.

III.

Научно-исследовательская работа

9.

В соответствии с задачами Ботанический сад проводит научно-практическую работу в следующих основных направлениях:

-

создание специальных экспозиционных, коллекционных и экспериментальных участков, питомников, гербариев;

-

создание семенного фонда;

-

селекция и размножение хозяйственно-ценных растений;

-

разработка методических рекомендаций в области декоративного садоводства и ландшафтной архитектуры;

-

организация экспедиций с целью изучения растительных ресурсов Амурской области и пополнения коллекционных фондов;

-

проведение научных конференций, совещаний, семинаров, школ и других форм научно-организационной работы в области
ботаники, экологии и охраны природы;

-

публикация научной и научно-популярной литературы, каталогов семян, проспектов, буклетов и других материалов, связанных
с деятельностью ботсада.

10.

Научно-исследовательская работа координируется с работой других ботанических садов Сибири и Дальнего Востока и может
изменяться в направлении актуальности тех или иных задач.

11.

В Ботаническом саду при необходимости может быть создан научно-технический совет, состоящий из научных сотрудников
ботсада, вузов, НИИ и дендропарков Амурской области.

IV.

Режим и охрана ботанического сада

12.

На территории Ботанического сада запрещается хозяйственная и иная деятельность, не связанная с выполнением его задач и
причиняющая вред природной и культурной флоре.

13.

Территория Ботанического сада разделена на две зоны:

а)

-

урочище "Мухинка" - заповедный, научно-исследовательский и интродукционный центр Ботанического сада, который имеет
следующие участки:
административно-хозяйственный;
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-

экспозиционный, посещение которого населением регламентируется администрацией ботсада;

-

экскурсионный - специальный участок (экологическая тропа) для проведения познавательных ботанических и экологических
экскурсий в дни, устанавливаемые администрацией ботсада;

-

коллекционно-экспериментальный участок с питомником, куда право допуска имеют только сотрудники Ботанического сада и
специалисты других учреждений с разрешения администрации ботсада;

-

заповедный - эталонный участок природной флоры, посещение которого запрещается, если оно не связано с научными
наблюдениями;

б)

"Карантинная падь" - городская дендропарковая зона, в которой проводятся природоохранные, природовосстановительные и
ботанико-экспериментальные работы.

14.

Ботанический сад расположен на территории памятников природы и функционирует в соответствии с режимом,
установленным для памятников природы действующим законодательством.

15.

Охрана Ботанического сада осуществляется специальными штатными сотрудниками. Все сотрудники ботсада обязаны
оказывать активное содействие в его охране.

16.

Развитие Ботанического сада допускает более детальное регламентирование и изменения его режима и охраны.

17.

Границы Ботанического сада, места стоянок механизированного транспорта, экскурсионные маршруты, отдельные участки и
ботанические объекты обозначаются информационными и предупредительными знаками.

18.

Юридические и физические лица, виновные в нарушении режима Ботанического сада, привлекаются к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

V.

Источники финансирования

19.

Финансирование государственного Амурского ботанического сада осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных
фондов АНЦ ДВО РАН, помощи областного и городского (г. Благовещенск) экологических фондов, общественных фондов, а
также средств иных инвесторов, заинтересованных в создании и развитии Ботанического сада.

20.

Дополнительным источником финансирования Ботанического сада является самофинансирование за счет средств,
получаемых от:

-

оплаты за посещение и проведение экскурсий;

-

реализации растительных материалов;

-

внедрения научных разработок;

-

выполнения договорных работ;

-

лекционной и учебной работы;

-

оказания рекреационных услуг;

-

других видов хозрасчетной деятельности, не запрещенных законом.
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