
КЕМЕРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 (пятый созыв, шестьдесят третье заседание) 

 
РЕШЕНИЕ 

от 26 июня 2015 года N 420 
 

О СОЗДАНИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
"ПРИРОДНЫЙ КОМПЛЕКС РУДНИЧНЫЙ БОР" 

 

(в редакции решения Кемеровского городского Совета народных депутатов от 28.04.2017 N 64) 
 

   
Руководствуясь Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных 
территориях", Законом Кемеровской области от 04.01.2001 N 1-ОЗ "Об особо охраняемых 
природных территориях в Кемеровской области", Уставом города Кемерово, Кемеровский 
городской Совет народных депутатов решил: 
      
     1. Создать на территории города Кемерово особо охраняемую природную территорию 
местного значения "Природный комплекс Рудничный бор". 
 
     2. Утвердить: 
 
     2.1. Схему границ особо охраняемой природной территории местного значения "Природный 
комплекс Рудничный бор" согласно приложению N 1 к настоящему решению. 
 
     2.2. Положение об особо охраняемой природной территории местного значения "Природный 
комплекс Рудничный бор" согласно приложению N 2 к настоящему решению. 
 
     3. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой информации. 
 
     4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
 
     5. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет по развитию городского 
хозяйства и экологии Кемеровского городского Совета народных депутатов (Н.Н.Сенчуров). 
      

Председатель 
Кемеровского городского 

Совета народных депутатов 
Г.А.ВЕРЖИЦКИЙ 

 
И.о. Главы города 

О.В.ТУРБАБА 
  



Приложение N 1. СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ООПТ "РУДНИЧНЫЙ БОР" 

      
Приложение N 1 

к решению 
Кемеровского городского 

Совета народных депутатов 
пятого созыва 

от 26 июня 2015 года N 420 
(шестьдесят третье заседание) 

 
      

Приложение N 2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ПРИРОДНЫЙ КОМПЛЕКС РУДНИЧНЫЙ БОР" 

 
 

      
Приложение N 2 

к решению 
Кемеровского городского 

Совета народных депутатов 
пятого созыва 

от 26 июня 2015 года N 420 
(шестьдесят третье заседание) 

 
(в редакции решения Кемеровского городского Совета народных депутатов от 28.04.2017 N 64) 

1. Общие положения 

 
     1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых 
природных территориях", Законом Кемеровской области от 04.01.2001 N 1-ОЗ "Об особо 
охраняемых природных территориях в Кемеровской области" и определяет задачи и 
особенности режима особо охраняемой природной территории местного значения "Природный 
комплекс Рудничный бор" (далее по тексту - Природный комплекс). 
 
     1.2. Особо охраняемая природная территория местного значения "Природный комплекс 
Рудничный бор" является комплексом функционально и естественно связанных между собой 
природных объектов, имеющих экологическое, рекреационное, эстетическое и культурное 
значение. 
 
     1.3. Целью создания особо охраняемой природной территории местного значения 
"Природный комплекс Рудничный бор" является сохранение и восстановление природных 
объектов. 
 
     1.3. Задачи Природного комплекса: 
 
     1.3.1. обеспечение сохранности естественной экологической системы и биологического 
разнообразия растительного и животного мира; 
 
     1.3.2. обеспечение сохранности, воспроизводства и восстановления природных объектов; 
 
     1.3.3. обеспечение сохранности и восстановления мест произрастания и обитания ценных, 



реликтовых, редких и исчезающих видов растений и животных; 
 
     1.3.4. поддержание экологического баланса и стабильности функционирования естественной 
экологической системы Природного комплекса. 
 
     1.4. На территории Природного комплекса представлены следующие природные объекты: 
природные ландшафты; городские леса; остепненные склоны; водоток; места произрастания и 
обитания ценных, реликтовых, редких и исчезающих видов растений и животных; 
кустарниковые заросли. 
 
     1.5. В границах Природного комплекса устанавливается режим особой охраны - система 
ограничений в отношении хозяйственной и иной деятельности, если она противоречит цели 
создания Природного комплекса и его задачам. 
 
     1.6. Создание Природного комплекса не влечет изъятия у пользователей и (или) владельцев 
земельных участков. 
 
     1.7. Функции управления Природным комплексом осуществляет администрация города 
Кемерово. 
 
     1.8. Границы Природного комплекса обозначаются на местности специальными 
информационными знаками. Площадь Природного комплекса составляет 3 923 888 кв. м. 
 
     1.9. В границах Природного комплекса предусмотрена прогулочная зона, которая 
обозначается на местности специальными информационными знаками. 
 
     1.10. Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов на территории Природного 
комплекса обеспечивается администрацией города Кемерово в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. 
      

2. Режим особой охраны особо охраняемой природной территории местного значения 
"Природный комплекс Рудничный бор" 

 
     2.1. Функционирование Природного комплекса осуществляется в соответствии с режимом 
особой охраны в порядке, исключающем: 
 
     2.1.1. раздел, перераспределение, выдел, отчуждение и предоставление муниципальных 
земельных участков; 
 
     2.1.2. деятельность, влекущую за собой нарушение структуры почвенного покрова и форм 
рельефа Природного комплекса (включая уплотнение, снятие плодородного почвенного слоя 
почвы, изъятие и вынос за пределы Природного комплекса почвенного грунта, производство 
земляных работ); 
 
     2.1.3. строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередач и других 
коммуникаций; 
 
     2.1.4. уничтожение, повреждение растений (деревьев, кустарников, травянистых и иных 
растений), проведение рубок лесных насаждений, за исключением осуществления мероприятий 
по санитарной безопасности в лесах в порядке, предусмотренном Правилами санитарной 
безопасности в лесах, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.06.2007 N 414; 
 



     2.1.5. заготовку лекарственного и технического сырья, добывание объектов животного мира 
(деятельности в сфере охотничьего хозяйства); 
 
     2.1.6. разведку и разработку месторождений полезных ископаемых; 
 
     2.1.7. размещение объектов капитального строительства, включая строительство зданий, 
сооружений, дорог, проездов и иных объектов; 
 
     2.1.8. выполнение работ, ведущих к изменению гидрологического режима территорий; 
 
     2.1.9. устройство стоянок транспортных средств; 
 
     2.1.10. загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами, размещение отходов 
производства и потребления; 
 
     2.1.11. разведение костров, устройство отжигов сухой растительности; 
 
     2.1.12. оставление без присмотра домашних животных; 
 
     2.1.13. выпас скота; 
 
     2.1.14. движение и стоянку механических транспортных средств, кроме механических 
транспортных средств, предназначенных для обслуживания и содержания Природного 
комплекса, проведения мероприятий, предусмотренных п. 2.3.5 настоящего Положения, 
обеспечения уставной деятельности МБУДО "СДЮСШОР N 3", а также указанных в п. 2.2.3 
настоящего Положения; 
 
     (п. 2.1.14 в ред. решения Кемеровского городского Совета народных депутатов от 28.04.2017 
N 64) 
 
     2.1.15. интродукцию (пород) деревьев, кустарников, других лесных растений, не 
произрастающих в данном лесном районе; 
 
     2.1.16. размещение временных сооружений, за исключением случаев, указанных в п. 2.2.1 и 
2.2.2 настоящего Положения; 
 
     2.1.17. коммерческую деятельность, связанную с оказанием платных услуг, продажей 
продуктов и иных товаров народного потребления; 
 
     2.1.18. осуществление иных видов деятельности, которые могут повлечь негативное 
воздействие на природную среду в границах территории Природного комплекса. 
 
     2.2. В прогулочной зоне допускается: 
 
     2.2.1. размещение объектов для обеспечения деятельности Природного комплекса: лесные 
дороги, минерализованные полосы, изгороди, лесохозяйственные знаки, информационные 
щиты, аншлаги, навесы для хранения хозяйственного инвентаря, шлагбаумы; 
 
     2.2.2. размещение объектов благоустройства: биотуалеты, скамейки, мусорные контейнеры и 
урны; 
 
     2.2.3. использование специалистами государственных и муниципальных образовательных и 
спортивных организаций снегоходов в зимнее время исключительно для прокладки лыжных 
трасс. 
 



     2.3. На территории Природного комплекса допускается: 
 
     2.3.1. проведение мероприятий по санитарной безопасности в лесах в порядке, 
предусмотренном Правилами санитарной безопасности в лесах, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.06.2007 N 414; 
 
     2.3.2. сбор грибов и ягод; 
 
     2.3.3. осуществление научно-исследовательской деятельности; 
 
     2.3.4. проведение мероприятий по экологическому просвещению; 
 
     2.3.5. проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий. 
      

3. Ответственность за нарушение режима особой охраны особо охраняемой природной 
территории местного значения "Природный комплекс Рудничный бор" 

 
     3.1. За нарушение режима особой охраны Природного комплекса юридические и физические 
лица несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 
Кемеровской области. 
 
     3.2. Ущерб, причиненный природным объектам, расположенным на территории Природного 
комплекса, подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 


