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МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПРИКАЗ
от 28 февраля 2020 г. N 322
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2016 N 2730
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях", статьями 61, 65 Конституции Республики Крым, Законом
Республики Крым от 10 ноября 2014 года N 5-ЗРК/2014 "Об особо охраняемых природных
территориях", распоряжением Совета министров Республики Крым от 5 февраля 2015 года N
69-р "Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий регионального
значения Республики Крым", Классификатором видов разрешенного использования земельных
участков, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 1 сентября 2014 года N 540, протестом прокуратуры Республики Крым от 29
ноября 2019 N Исорг-7/4-3308-19/6752 приказываю:
1. Внести изменения в приказ Министерства экологии и природных ресурсов Республики
Крым от 30 декабря 2016 N 2730 "Об утверждении Положения о парке-памятнике садовопаркового искусства регионального значения Республики Крым "Сакский курортный парк",
изложив приложение к нему в следующей редакции (прилагается).
2. Управлению в области организации, охраны, использования особо охраняемых
природных территорий и регулирования градостроительной деятельности департамента
экологической оценки планируемой деятельности и управления в области организации,
охраны и использования особо охраняемых природных территорий (Беляева А.А.) не позднее
следующего рабочего дня после издания настоящего приказа предоставить его в управление
информационно-аналитической деятельности, экологического просвещения и мониторинга
окружающей среды (Бариева Э.Р.) для размещения на официальном сайте Минприроды Крыма в
государственной информационной системе Республики Крым "Портал Правительства
Республики Крым" и на Портале независимой антикоррупционной экспертизы Республики
Крым.
3.
Управлению
информационно-аналитической
деятельности,
экологического
просвещения и мониторинга окружающей среды обеспечить размещение настоящего приказа на
официальном сайте Минприроды Крыма в государственной информационной системе
Республики Крым "Портал Правительства Республики Крым" и на Портале независимой
антикоррупционной экспертизы Республики Крым в течение двух рабочих дней со дня его
поступления.
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального
опубликования.
5. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя министра
экологии и природных ресурсов Республики Крым Архангельскую А.В.
Министр
Г.П.НАРАЕВ

Приложение
к приказу
Министерства экологии
и природных ресурсов
Республики Крым
от 30.12.2016 N 2730
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в редакции приказа
Министерства экологии
и природных ресурсов
Республики Крым
от 28.02.2020 N 322
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАРКЕ-ПАМЯТНИКЕ САДОВО-ПАРКОВОГО ИСКУССТВА РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "САКСКИЙ КУРОРТНЫЙ ПАРК"
1. Общие положения
1.1. Парк-памятник садово-паркового искусства регионального значения Республики Крым
"Сакский курортный парк" (далее - Парк) 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" является особо охраняемой
природной территорией регионального значения (искусственно созданный объект).
1.2. Парк создан без ограничения срока действия.
1.3. Парк находится в ведении Министерства экологии и природных ресурсов Республики
Крым (далее - Министерство).
1.4. Управление Парком, а также выполнение мероприятий по сохранению биологического
разнообразия и поддержанию в естественном состоянии природных комплексов и объектов на
территории Парка осуществляются Государственным автономным учреждением Республики
Крым "Управление особо охраняемыми природными территориями Республики Крым" (далее Учреждение).
1.5. Общая площадь Парка составляет 31 га.
2. Границы Парка
2.1. Парк расположен по адресу: Республика Крым, г. Саки.
Границы Парка определены в приложении 1 (не приводится) к настоящему Положению.
Сведения о характерных точках границ Парка представлены в приложении 2 (не
приводится) к настоящему Положению.
Границы функциональных зон Парка и сведения о характерных точках функциональных
зон представлены в приложениях 3, 4 (не приводятся) к настоящему Положению.
2.2. Границы и особенности режима особой охраны Парка учитываются при разработке
планов и перспектив экономического и социального развития, подготовке документов
территориального планирования и инвентаризации земель.
2.3. Сведения о границах Парка внесены в
недвижимости с присвоением учетного номера 90.21.2.5.

Единый

государственный

кадастр

3. Цель создания и задачи Парка
3.1. Парк создан с целью рационального использования, охраны и сохранения в
естественном состоянии ценного в научном, эстетическом, просветительском отношении
паркового комплекса природных и культурно-исторических памятников.
3.2. Основными задачами Парка являются:
охрана и сохранение в природном состоянии редких и исчезающих видов флоры и фауны,
природных и искусственных парковых ландшафтов Крыма;
сохранение биологического и ценотического разнообразия;
содействие в проведении научных исследований и наблюдений на территории Парка;
поддержание общего экологического баланса в регионе;
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содействие в эколого-просветительском
окружающей природной среды;

воспитании

населения, пропаганде охраны

использование территории в эстетических, воспитательных, научных, природоохранных и
оздоровительных целях.
4. Режим особой охраны территории Парка
4.1. Основными принципами организации, охраны и использования территории Парка
являются:
преобладание интересов сохранения Парка над интересами его использования для целей,
не связанных с режимом его охраны;
приоритет
использования
Парка
в
рекреационных,
культурно-познавательных,
образовательных, научно-исследовательских, природоохранных, оздоровительных целях над
использованием данной территории в других целях;
недопустимость хозяйственной деятельности на территории Парка, способной причинить
вред охраняемым объектам и несовместимой с режимом особой охраны территории Парка.
4.2. На территории Парка запрещается любая деятельность, не связанная с выполнением
возложенных на него задач и угрожающая его сохранению, а именно:
1) деятельность, не связанная с выполнением возложенных на него задач и угрожающая
его сохранению;
2) нарушение форм рельефа, водоохранного режима, самовольное проведение
гидротехнических, земляных и других работ, которые загрязняют водные объекты, вызывают
эрозию почв, оползни и другие негативные для Парка явления;
3) пользование недрами, за исключением использования подземных вод и родникового
стока на территории Парка, в случае отсутствия негативного влияния на природные комплексы
и объекты Парка при наличии разрешительных документов в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
4) незаконная рубка или повреждение деревьев, кустарников, уничтожение или
повреждение природного травяного покрова, газонов, цветников (в том числе цветов и семян
растений);
5) разрушение жилищ объектов животного мира, их отлов и нарушение условий обитания
и распространения (кроме опасных для жизни людей вредителей);
6) нагонка и натаска собак, а также свободный выгул животных;
7) движение и стоянка транспортных средств (кроме транспорта экстренных, аварийных и
надзорных служб, транспорта для проведения хозяйственных мероприятий, связанных с
обеспечением функционирования Парка), за исключением их движения по дорогам общего
пользования;
8) нанесение на камни, деревья и постройки самовольных надписей и знаков;
9) разведение костров, самовольная установка мангалов, приготовление пищи, сжигание
сухой растительности или ее остатков, а также сжигание или захоронение древесины и других
материалов;
10) засорение природных и водных объектов Парка;
11) выпас и прогон скота, сенокошение (кроме ухода за газонами и борьбы с сорняками);
12) использование пестицидов (за исключением внесения органо-минеральных удобрений
и средств для борьбы с сорняками), загрязнение почв и водоемов химическими веществами,
какими-либо отходами, неочищенными сточными водами, замусоривание территории,
захоронение мусора;
13) уничтожение или повреждение информационно-охранных, межевых охранных знаков,
изгородей, искусственных сооружений, дорожек, рекреационных объектов и садово-парковых
форм;
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14) другие виды деятельности, которые могут привести к нарушению природных связей и
природных процессов, потере научной, эстетической ценности Парка.
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
4.4. На территории Парка разрешается:
1) проведение выставок, научных и образовательных конференций, культурно-массовых
мероприятий по согласованию с Учреждением;
2) проведение капитального ремонта и реконструкции существующих, а также
строительство новых объектов капитального строительства, в том числе линейных, связанных
с выполнением задач, возложенных на Парк, в соответствии с действующим законодательством,
а также реализацией государственных программ, утвержденных в установленном порядке;
3) использование природных ресурсов в научно-исследовательских
разрушающих окружающую среду и не истощающих биологические ресурсы;

целях,

не

4) осуществление противопожарных мероприятий.
4.5. Удаление (снос, уничтожение) зеленых насаждений осуществляется в соответствии с
порядком, установленным законодательством Республики Крым.
4.6. В случае сноса или пересадки зеленых насаждений в ходе реконструкции,
строительства инженерных сетей и коммуникаций, объектов капитального строительства
данные зеленые насаждения подлежат компенсационному озеленению в соответствии с
действующим законодательством.
Содержание и благоустройство парка, обрезка зеленых насаждений осуществляются в
соответствии с проектом его содержания, а до его утверждения - по согласованию с
Министерством.
4.7. Проектная документация объектов, строительство, реконструкция которых
разрешается настоящим Положением на территории Парка, подлежит государственной
экологической экспертизе в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года N
174-ФЗ "Об экологической экспертизе".
5. Зонирование территории Парка
5.1. В Парке выделяются следующие функциональные зоны:
5.1.1. Административная (площадь 6,4 га).
Административная зона включает в себя административные здания и хозяйственные
постройки, дороги, сооружения и прилегающие к ним территории. Основное назначение этой
зоны - административное и оздоровительное.
В дополнение к пункту 4.4 в административной зоне разрешается осуществление
мероприятий по обеспечению функционирования объектов административно-хозяйственного
назначения, расположенных в границах данной зоны, не оказывающих негативное воздействие
на природные комплексы Парка.
5.1.2. Экспозиционная зона (площадь 24,6 га).
Экспозиционная зона включает в себя парковые насаждения, пересеченные дорожнотропиночной сетью. Зона предназначена для прогулок отдыхающих, экскурсий, тихого отдыха.
В дополнение к пункту 4.4 на территории экспозиционной зоны разрешается:
- проведение дендрологической реконструкции куртин;
- создание новых ботанических экспозиций;
- проведение дополнительного озеленения территории.
6. Организация охраны территории Парка
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7.1. Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых
природных территорий осуществляется Министерством при осуществлении регионального
государственного экологического надзора в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Республики Крым, а также должностными лицами Учреждения в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Республики Крым в порядке, установленном
Советом министров Республики Крым.
7.2. Охрана территории Парка, его природных комплексов и объектов обеспечивается
Учреждением.
7.3. Ответственность за нарушение режима Парка устанавливается в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Республики Крым.
7.4. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Парка, обязаны соблюдать установленный режим особой охраны Парка и несут за его
нарушение административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
7.5. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах Парка, подлежит
возмещению в соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками
исчисления размера ущерба, а при их отсутствии - по фактическим затратам на их
восстановление.
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