ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 ноября 2017 г. N 702
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ - ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "КОСТИНСКИЕ ЛОГА"
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об
особо охраняемых природных территориях", Законом Самарской области от 06.04.2009 N 46-ГД
"Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области", Схемой
территориального планирования Самарской области, Перспективной схемой развития особо
охраняемых природных территорий регионального значения Самарской области в целях
сохранения биоразнообразия и поддержания экологического баланса Правительство Самарской
области постановляет:
1. Объявить природный комплекс площадью 1763,7 га, расположенный в границах сельских
поселений Краснооктябрьский муниципального района Большечерниговский и сельского
поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, памятником
природы регионального значения "Костинские лога", а занимаемую им территорию - особо
охраняемой природной территорией без изъятия земельных участков у собственников, владельцев
и пользователей этих участков.
2. Утвердить прилагаемое Положение о памятнике природы регионального значения
"Костинские лога".
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на министерство лесного
хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области (Ларионова).
4. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Врио первого вице-губернатора - председателя
Правительства Самарской области
А.П.НЕФЕДОВ

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 7 ноября 2017 г. N 702
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"КОСТИНСКИЕ ЛОГА"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи образования, порядок организации,
режим охраны и иные элементы особо охраняемой природной территории регионального значения
- памятника природы регионального значения "Костинские лога" (далее - памятник природы) с
учетом экономических и природных особенностей сельского поселения Южное муниципального
района Большеглушицкий Самарской области и сельского поселения Краснооктябрьский
муниципального района Большечерниговский Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 1763,7 га, в том числе в границах
муниципального района Большеглушицкий Самарской области - 279,79 га, муниципального
района Большечерниговский Самарской области - 1483,91 га. Описание границ и их
координированное отображение на картографической основе приводится в карте (плане)
памятника природы.
1.3. Памятник природы находится на территории муниципальных районов Большеглушицкий
и Большечерниговский Самарской области. Памятник природы включает древесную
растительность естественного происхождения, кустарники, травянистую растительность, флору и
фауну, в том числе редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений, животных и
грибов.
1.4. Объявление территории памятником природы не влечет за собой изъятие у
землепользователя занимаемого им земельного участка, за исключением случаев, когда
осуществляемая землепользователем деятельность наносит ущерб охраняемым объектам.
1.5. Реорганизация и упразднение памятника природы осуществляются в соответствии с
действующим законодательством.
1.6. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в
границах памятника природы, а также иные физические, юридические и должностные лица
обязаны соблюдать установленный в памятнике природы режим особой охраны и несут за его
нарушение ответственность, установленную законодательством.
1.7. В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях"
на территории, на которой находится памятник природы, запрещается всякая деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.
1.8. Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат
обязательному учету при разработке планов и программ социально-экономического развития
Самарской области, муниципальных районов Большеглушицкий и Большечерниговский
Самарской области, сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий
Самарской области и сельского поселения Краснооктябрьский муниципального района

Большечерниговский
Самарской
области,
схем
землеустройства,
охотоустройства,
водопользования, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов, документов
территориального планирования и градостроительного зонирования.
1.9. Государственное управление в области организации и функционирования памятника
природы осуществляет министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и
природопользования Самарской области.
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника
природы осуществляется за счет средств, выделяемых министерству лесного хозяйства, охраны
окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках государственных
программ в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных областным бюджетом на
соответствующий финансовый период, а также за счет иных источников, не противоречащих
законодательству Российской Федерации и Самарской области.
2. Цель, задачи образования и значение памятника природы
2.1. Цель образования памятника природы - сохранение природных комплексов и объектов, в
том числе:
ландшафта;
древесной, кустарниковой и травянистой растительности;
видового разнообразия флоры и фауны;
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, животных и грибов.
2.2. Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:
обеспечение режима особой охраны на территории памятника природы;
создание организационных и материально-технических условий для функционирования
памятника природы;
осуществление экологического мониторинга памятника природы.
2.3. Значение памятника природы:
ресурсоохранное;
научное;
эстетическое;
рекреационное.
3. Режим особой охраны
3.1. На территории памятника природы запрещается (не допускается) деятельность, влекущая
за собой нарушение сохранности памятника природы, в частности:

проведение рубок лесных насаждений;
распашка земель и иные агротехнические и лесохозяйственные работы, связанные с
нарушением целостности почвенного покрова;
строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, строительство зданий и
сооружений, возведение временных строений и сооружений, строительство магистральных
автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов, линий электропередачи
и других коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас мелкого рогатого скота;
заготовка недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных
растений, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения;
осуществление деятельности по выращиванию лесных плодовых, ягодных, декоративных
растений, лекарственных растений, создание лесных плантаций и их эксплуатация;
использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов и
сельскохозяйственных угодий;
складирование, хранение, перевалка, уничтожение пестицидов, агрохимикатов, химических
препаратов иного назначения и горюче-смазочных материалов;
разведка и добыча полезных ископаемых;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков;
передвижение транспорта вне дорог, за исключением передвижения, необходимого для
обеспечения установленного режима памятника природы.
3.2. На территории памятника природы разрешаются при условии ненанесения ущерба
охраняемым природным комплексам:
свободное посещение территории гражданами;
сбор гражданами для собственных нужд недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных
ресурсов, лекарственных растений;
выпас крупного рогатого скота и лошадей;
сенокошение и вывоз сена колесным транспортом;
пчеловодство;
применение нетоксичных средств борьбы с вредителями сельского и лесного хозяйства
(феромонов, энтомофагов) в случае, когда рассчитанный ущерб охраняемым природным

комплексам от применения этих средств ниже рассчитанного ущерба охраняемым природным
комплексам от болезней или вредителей лесного и сельского хозяйства, при выполнении
следующих требований:
а) обработка только наземным методом;
б) проведение всех подготовительных операций (хранение, перевалка химических
препаратов) за пределами территории памятника природы;
деятельность по охране лесов от пожаров;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение
численности отдельных видов животных.
4. Охрана памятника природы
4.1. Охрана памятника природы осуществляется министерством лесного хозяйства, охраны
окружающей среды и природопользования Самарской области (адрес: г. Самара, ул. Дачная, 4 б).
Сроки охранных обязательств - бессрочно.
4.2. Охрана памятника природы осуществляется во взаимодействии с полицией, иными
правоохранительными и надзорными органами, общественными инспекторами, общественными
организациями и спецдружинами, а также иными организациями в установленном действующим
законодательством порядке.
5. Ответственность за нарушение режима охраны
памятника природы
5.1. Нарушение установленного режима и иных правил охраны и использования территории
памятника природы и его охранных зон влечет за собой ответственность, предусмотренную
действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Вред, причиненный памятнику природы, подлежит возмещению в установленном
действующим законодательством порядке. Средства, полученные от штрафов и в рамках
возмещения ущерба, направляются в соответствующие бюджеты в размере, установленном
действующим законодательством.
6. Срок функционирования памятника природы
Срок функционирования памятника природы - бессрочно.
7. Сведения о последнем обследовании памятника природы
Последнее обследование территории проводилось в 2016 году в соответствии с
государственным контрактом от 01.08.2016 N 0142200001316007742_247182 "Обеспечение
ведения Красной книги Самарской области".

