
КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29 января 2013 г. N 22 

 
 
 

О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КУЗЕДЕЕВСКИЙ" 
 
 

 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

14.03.95 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", частью 3 статьи 6 и частью 2 
статьи 16 Закона Кемеровской области от 04.01.2001 N 1-ОЗ "Об особо охраняемых природных 
территориях Кемеровской области", Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет: 

 
1. Объявить природный комплекс, расположенный на территории площадью 15 га в границах 

Новокузнецкого муниципального района, памятником природы регионального значения 
"Кузедеевский", а занятую им территорию - особо охраняемой природной территорией 
регионального значения. 

2. Утвердить прилагаемые: 
2.1. Положение о памятнике природы регионального значения "Кузедеевский". 
2.2. Границы памятника природы регионального значения "Кузедеевский". 
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень 

Коллегии Администрации Кемеровской области". 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора 

Кемеровской области (по природным ресурсам и экологии) Н.Ю.Вашлаеву. 
 

Губернатор 
Кемеровской области 

А.М.ТУЛЕЕВ 
 
 
 
 
 

  



Утверждено 
постановлением 

Коллегии Администрации 
Кемеровской области 

от 29 января 2013 г. N 22 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ "КУЗЕДЕЕВСКИЙ" 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Памятник природы регионального значения "Кузедеевский" (далее - памятник природы) 

является уникальным, невосполнимым, ценным в экологическом, научном, культурном и 
эстетическом отношениях природно-ландшафтным комплексом. 

1.2. Памятник природы расположен в границах Новокузнецкого муниципального района на 
землях поселений. 

1.3. Общая площадь памятника природы составляет 15 га. 
1.4. Территория, занятая памятником природы, объявляется особо охраняемой природной 

территорией регионального значения без изъятия земельных участков у пользователей, 
владельцев и собственников земель. 

1.5. Памятник природы учитывается при разработке территориальных комплексных схем, 
схем и проектов землеустройства, схем районной планировки, документов лесного планирования, 
а также иных проектов. 

1.6. Управление в области организации и функционирования особо охраняемых природных 
территорий регионального значения осуществляет департамент по охране объектов животного 
мира Кемеровской области. 

1.7. Непосредственное обеспечение функционирования памятника природы осуществляет 
государственное казенное учреждение Кемеровской области "Дирекция особо охраняемых 
природных территорий Кемеровской области" (далее - учреждение). 

1.8. Финансирование расходов на содержание памятника природы осуществляется за счет 
средств областного бюджета и других источников в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

1.9. Основными приоритетами памятника природы являются: 
места произрастания и обитания ценных, реликтовых, малочисленных редких и исчезающих 

видов растений и животных; 
редкие, особо ценные палеонтологические объекты; 
отдельные объекты живой и неживой природы (холмы, скалы, проявления карста, пещеры, 

гроты и т.п.). 
 

2. Цель и задачи создания памятника природы 
 
2.1. Памятник природы создан с целью сохранения природных комплексов и биологического 

разнообразия, в том числе охраны и воспроизводства редких и исчезающих видов животного и 
растительного мира на территории Новокузнецкого муниципального района. 

2.2. Задачами памятника природы являются: 
поддержание целостности устоявшихся экосистем; 
сохранение, воспроизводство и восстановление растительного и животного мира, в том 

числе занесенных в Красную книгу Кемеровской области; 
сохранение природного ландшафта территории памятника природы; 
экологическое воспитание, образование и просвещение, обеспечение населения 

экологической информацией; 
пропаганда охраны природы. 
 

3. Режим особой охраны на территории памятника природы 
 
3.1. На территории памятника природы запрещается: 
3.1.1. Уничтожение или порча установленных предупредительных или информационных 

знаков (панно, аншлагов). 
3.1.2. Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств). 
3.1.3. Повреждение или самовольные порубки деревьев и кустарников. 
3.1.4. Выжигание растительности. 



3.1.5. Сбор и выкапывание редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, 
а также их частей. 

3.1.6. Сенокошение и выпас скота без специального согласования. 
3.1.7. Хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических реагентов и других 

опасных материалов, сырья и отходов производства (за исключением случаев, когда применение 
химических реагентов и других вышеуказанных действий направлено на ликвидацию стихийных 
бедствий, борьбу с опасными вредителями). 

3.1.8. Загрязнение почвы, засорение и замусоривание территории памятника природы, 
складирование и захоронение бытовых и любых отходов. 

3.1.9. Заправка горюче-смазочными материалами, мойка и ремонт механических 
транспортных средств. 

3.1.10. Любое строительство, в том числе временных сооружений. 
3.1.11. Строительство линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других 

линейных объектов. 
3.1.12. Разжигание костров вне специально отведенных мест. 
3.1.13. Иная деятельность, влекущая за собой нарушение целостности и сохранности 

памятника природы, противоречащая целям его создания. 
3.2. Хозяйственная деятельность, не запрещенная на территории памятника природы, 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством и режимом его особой охраны 
исходя из приоритетности охраняемых природных комплексов и объектов на этой территории и не 
должна противоречить целям образования памятника природы. 

3.3. Все виды деятельности, осуществляемые на территории памятника природы, могут 
осуществляться только по согласованию с учреждением. 

3.4. Проведение научно-исследовательских работ сотрудниками специализированных 
научных организаций на территории памятника природы осуществляется в соответствии с 
законодательством и согласовывается с учреждением. 

3.5. Рекреационная и иная не запрещенная деятельность на территории памятника природы 
должна осуществляться с соблюдением правил пожарной безопасности в лесах. 

3.6. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на территории которых 
находится памятник природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой 
охраны. 

3.7. Юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, виновные в 
нарушении режима особой охраны памятника природы, несут ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством Российской Федерации и Кемеровской области. 

 
4. Контроль за соблюдением режима 
особой охраны памятника природы 

 
4.1. Границы памятника природы обозначаются на местности предупредительными 

информационными знаками (панно, аншлаги) по периметру его границ и внутри территории по 
дорогам общего пользования. 

4.2. Контроль за соблюдением особого режима на территории памятника природы 
осуществляется учреждением. 

4.3. Должностные лица учреждения осуществляют контроль за соблюдением режима особой 
охраны, установленного на территории памятника природы, ведут разъяснительную работу среди 
местного населения по вопросам соблюдения законодательства Российской Федерации и 
Кемеровской области в сфере их компетенции, выполняют плановые задания по биотехническим и 
воспроизводственным мероприятиям. 

4.4. Должностные лица учреждения имеют право в соответствии с должностными 
инструкциями и в установленном законом порядке проводить мероприятия по предотвращению 
правонарушений в установленной сфере, составлять протоколы об административных 
правонарушениях в пределах своих полномочий. 

4.5. Ущерб, причиненный природным объектам и комплексам в границах памятника природы, 
подлежит возмещению виновными лицами в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Кемеровской области. 

4.6. Юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, виновные в 
нарушении режима особой охраны памятника природы, несут ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством. 

 
 
 
 
 



Утверждены 
постановлением 

Коллегии Администрации 
Кемеровской области 

от 29 января 2013 г. N 22 
 

ГРАНИЦЫ 
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ "КУЗЕДЕЕВСКИЙ" 
 

Памятник природы площадью 15 га расположен на землях Новокузнецкого муниципального района 
в следующих границах: отправной точкой описания границ территории памятника природы 
является северо-восточная оконечность п. Кузедеево. Северо-восточная граница проходит 
перпендикулярно реки Кондома (400 м). Юго-восточная граница начинается у северо-восточной 
оконечности п. Кузедеево, далее проходит вдоль реки Кондома. Северо-западная граница, 

протяженностью 420 м, поворачивает на юго-запад и возвращается к исходной точке к северо-

восточной оконечности п. Кузедеево. 


