ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 апреля 2003 г. N 237

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТА И ПОЛОЖЕНИЯ О РЕЖИМЕ ОСОБОЙ
ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ДЕМИДОВ РЯМ" НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 14.03.95 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях",
Типовым положением о порядке и режиме использования земель памятников природы областного значения, утвержденным
Решением Новосибирского областного Совета депутатов от 23.11.95 (17 сессия, первый созыв), и во исполнение
Постановления Новосибирского областного Совета депутатов от 31.10.2002 (11 сессия, третий созыв) постановляю:
1. Утвердить прилагаемые:
Паспорт памятника природы областного значения "Демидов рям" Новосибирской области;
Положение о режиме особой охраны территории памятника природы областного значения "Демидов рям" Новосибирской
области.
2. Опубликовать Постановление в газете "Советская Сибирь".

И.о. главы администрации
В.С.КОСОУРОВ

Утвержден
Постановлением
главы администрации области
от 22.04.2003 N 237

ПАСПОРТ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ДЕМИДОВ РЯМ"
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

КАРТОЧКА ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

----------------------------T----------------------------------------¬
¦Наименование памятника
¦Памятник природы областного значения
¦
¦природы и его значение
¦"Демидов рям" Новосибирской области
¦
+---------------------------+----------------------------------------+
¦Местонахождение
¦Усть-Таркский район,
¦
¦памятника природы
¦Новосибирской области
¦
+---------------------------+----------------------------------------+
¦Краткое описание
¦Приложение
¦
¦памятника и его фотографии ¦
¦
+---------------------------+----------------------------------------+
¦Профиль
¦Ландшафтный
¦
+---------------------------+----------------------------------------+
¦Площадь памятника
¦330 га
¦
¦природы
¦
¦
+---------------------------+----------------------------------------+
¦Режим охраны памятника
¦Запрещается всякая хозяйственная
¦
¦природы
¦деятельность, угрожающая сохранению и
¦
¦
¦состоянию охраняемого природного
¦
¦
¦комплекса
¦
+---------------------------+----------------------------------------+
¦Наименование и юридический ¦Татарский лесхоз
¦
¦адрес землепользователя, на¦Главного управления природных ресурсов и¦
¦землях которого расположен ¦охраны окружающей среды МПР России по
¦
¦памятник природы
¦Новосибирской области, город Татарск,
¦
¦
¦Новосибирской области
¦
+---------------------------+----------------------------------------+
¦Наименование и адрес
¦Татарский лесхоз
¦
¦юридического лица, взявшего¦Главного управления природных ресурсов ¦
¦на себя обязательство по
¦и охраны окружающей среды МПР России по ¦
¦охране памятника природы и ¦Новосибирской области, город Татарск,
¦
¦обеспечению установленного ¦Новосибирской области
¦
¦для него режима
¦
¦
+---------------------------+----------------------------------------+
¦Поставлен на учет в________¦"___" ___________ 2003 г. N ________
¦
¦___________________________¦
¦
¦___________________________¦
¦
¦___________________________¦
¦
¦___________________________¦
¦
L---------------------------+-----------------------------------------

ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ДЕМИДОВ РЯМ" НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Памятник природы областного значения "Демидов рям" Новосибирской области (далее - памятник природы) находится в северо - восточной части УстьТаркского района, Новосибирской области в 4,5 километрах на северо - запад от села Яркуль-Матюшкино, примыкая вплотную в юго - западной части
территории памятника природы к болоту Людвиново.
Площадь памятника природы находится на территории Усть-Таркского лесничества Татарского лесхоза Главного управления природных ресурсов и
охраны окружающей среды МПР России по Новосибирской области.
Граница памятника природы с южной - юго - восточной стороны на протяжении 3,3 км проходит по северо - западному краю гривы Мосоловой (по
границе пахотных земель), с восточной стороны - по западному краю ряма, четко выраженному в рельефе местности и типичному для рямов понижению
в рельефе (канава, заполненная водой и по краям густо заросшая березой). Северная и восточная границы памятника природы определяются полевой
дорогой, следующей по северной и восточной кромке ряма и ограничивающей территорию памятника природы от пахотных земель.
Карта границ памятника природы масштаба 1:10000 с условными обозначениями к ней и экспликация его земель прилагаются.
Охранная зона для данного памятника природы не устанавливается.

ЭКСПЛИКАЦИЯ
ЗЕМЕЛЬ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ДЕМИДОВ РЯМ" НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Категории земель памятника природы:
1. Болото
2. Кустарник
3. Сенокос
ИТОГО

282
10
38
330

га
га
га
га

Утверждено
Постановлением
главы администрации области
от 22.04.2003 N 237

ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕЖИМЕ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ДЕМИДОВ РЯМ" НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом "Об охране окружающей среды",
Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях", Лесным кодексом Российской Федерации,
Земельным кодексом Российской Федерации, Типовым положением о порядке и режиме использования земель памятников
природы областного значения, утвержденным Решением Новосибирского областного Совета депутатов от 23.11.95 (17
сессия, первый созыв).
1.2. В состав памятника природы областного значения "Демидов рям" Новосибирской области (далее - памятник природы)
входят природные комплексы, имеющие большое научное, природоохранное, эстетическое и эколого - просветительское
значение. Основной объект охраны в памятнике природы - своеобразный комплекс фрагментов лесных и болотных
экосистем с примесью лесотундровых элементов, расположенных среди лесостепного ландшафта Средне-Омского северо лесостепного ботанико - географического округа, а также 18 видов растений и животных, внесенных в Красные книги
Новосибирской области и Российской Федерации. Рям - реликтовый природный комплекс, сохранившийся в малоизмененном
виде на протяжении тысяч лет.
На территории памятника природы известно 52 вида высших сосудистых растений, 13 видов мохообразных, 67 видов птиц,
17 видов млекопитающих, 4 вида земноводных, 3 вида пресмыкающихся, 105 видов беспозвоночных.
В настоящее время здесь зарегистрированы 3 вида растений, 10 видов птиц, 5 видов насекомых, занесенных в Красные
книги Российской Федерации и Новосибирской области.
1.3. Памятник природы образован Постановлением Новосибирского областного Совета депутатов от 31.10.2002 (11 сессия
третьего созыва) общей площадью 330 га на территории Усть-Таркского района Новосибирской области на землях
Татарского лесхоза Главного управления природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Новосибирской
области.
1.4. Охранная зона для данного памятника природы не устанавливается.
Памятник природы образован без изъятия земель у Татарского лесхоза Главного управления природных ресурсов и охраны
окружающей среды МПР России по Новосибирской области.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

2.1. Цели:
сохранение уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований,
объектов растительного и
животного мира, их генетического фонда, изучение естественных процессов в биосфере и контроль за изменением ее
состояния, экологическое воспитание населения.
2.2. Задачи:
сохранение естественных природных комплексов;
сохранение и усиление средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно - гигиенических и оздоровительных
функций ряма;
поддержание целостности экосистемы;
предотвращение деградации уникальной экосистемы;
сохранение растительного и животного мира, представляющего природную модель биоразнообразия всех элементов
ландшафтов, свойственных этой части Западной Сибири;
сохранение редких видов животных и растений, в том числе занесенных в Красные книги Российской Федерации и
Новосибирской области;
обеспечение противопожарной безопасности на территории памятника природы;
организация экологического воспитания, образования и просвещения, обеспечение населения экологической информацией,
проведение учебно - педагогической и научно - просветительской работы.

3. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

3.1. На всей территории памятника природы ЗАПРЕЩАЕТСЯ всякая хозяйственная деятельность, угрожающая сохранению и
состоянию охраняемых природных комплексов, в том числе:
предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и огородничества;
деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;
распашка земель;
заготовка растительной земли;
строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередач и других коммуникаций, а также строительство
и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов;
проведение гидромелиоративных,
ископаемых;

ирригационных

работ,

геологоразведочных

изысканий

и

разработка

полезных

взрывные работы;
рубка леса, кустарников, кроме санитарных рубок, рубок просветления и очистки;
движение и стоянка автотранспорта, за исключением п. 3.2 Положения, устройство привалов, бивуаков, туристических
стоянок и лагерей;
разведение костров, выжигание луговой растительности;
самовольное занятие земель;
загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами, бытовыми отходами;
пастьба и прогон скота, заготовка лекарственного и технического сырья, добывание объектов животного и растительного
мира;
сбор редких и исчезающих, а также декоративных видов растений, грибов, уничтожение другой травянистой и древесно кустарниковой растительности.
3.2. На территории памятника природы РАЗРЕШАЕТСЯ без нанесения ущерба охраняемым природным комплексам:
умеренная заготовка сена в заранее согласованных с комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды
территориальной администрации Усть-Таркского района местах и в сроки не ранее 10 июля;
проведение необходимых противопожарных и других профилактических мероприятий для обеспечения противопожарной
безопасности и поддержания санитарных свойств территории памятника;
умеренный и контролируемый сбор ягод населением, любительская охота и рыболовство в определенное время года;
проведение научно - исследовательских работ без нанесения ущерба данному природному объекту;
организация экскурсий в воспитательных целях;
проезд транспортных средств специально уполномоченных органов по охране окружающей среды, а также научных
сотрудников до места проведения полевых исследований.
3.3. РАЗРЕШАЕТСЯ в исключительных случаях:
применение ядохимикатов и биологических средств при вспышке массового размножения вредителей сельского и лесного
хозяйства;
отстрел и отлов животных в случаях возникновения эпизоотий чумы, туляремии, бешенства и других особо опасных
заболеваний.
3.4. Граница памятника природы обозначается на местности по периметру границ межевыми и информационными знаками
установленного образца.

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Татарский лесхоз, Усть-Таркское лесничество, в лице директора Горбатенко Александра Николаевича, действующего на
основании положения о государственном учреждении и именуемого в дальнейшем "Охраняющий", берет на себя
следующие обязательства по охране государственного памятника природы областного значения "Демидов рям",
расположенного в Усть-Таркском районе, Новосибирской области:
обеспечить выполнение указанного в паспорте на государственный памятник природы перечня природоохранных мер;
своевременно принимать меры по пресечению нарушения режима охраны государственного памятника природы, а также по
устранению их последствий для приведения государственного памятника природы в надлежащее состояние;
немедленно извещать соответствующие органы власти о нарушении указанного режима.
Адрес "Охраняющего": 632120, г. Татарск, НСО, ул. Северная, 2.
Представитель "Охраняющего", ответственный за охрану государственного памятника природы: Горбатенко Александр
Николаевич - директор Татарского лесхоза.

__________________________________
(подпись руководителя предприятия,
организации, учреждения)

Место печати

Горбатенко А.Н.

30 октября 2001 г.

