ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 мая 2018 г. N 252-пП
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПАМЯТНИКАХ ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях сохранения и восстановления редких и исчезающих видов растений, в том числе
ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях, в соответствии с Федеральным
законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" (с последующими
изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 19.02.2015 N 138 "Об
утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных
территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования земельных
участков и водных объектов в границах таких зон", приказом Минприроды России от 25.01.1993 N
15 "Об утверждении Положения о памятниках природы федерального значения в Российской
Федерации", руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 N 906-ЗПО "О
Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями), Правительство Пензенской
области постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о памятниках природы регионального значения
Пензенской области.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и
разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации"
(www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы охраны
окружающей среды и природопользования.
Исполняющий обязанности
Губернатора Пензенской области
Н.П.СИМОНОВ

Утверждено
постановлением
Правительства Пензенской области
от 7 мая 2018 г. N 252-пП
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКАХ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1.1. Памятники природы регионального значения (далее - памятники природы) являются
особо охраняемыми природными территориями регионального значения, организованными в
соответствии с федеральными законами от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях" (с последующими изменениями) и от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды" (с последующими изменениями).
1.2. Памятниками природы объявляются уникальные, невосполнимые, ценные в
экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также
объекты естественного и искусственного происхождения.
1.3. Настоящее Положение устанавливает режим особой охраны памятников природы,
допустимые виды использования памятников природы, которые были созданы на территории
Пензенской области до вступления в силу Федерального закона от 28.12.2013 N 406-ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях" и
отдельные законодательные акты Российской Федерации", определяющего, что особо охраняемые
природные территории и их охранные зоны сохраняются в границах, определенных
соответствующими органами государственной власти или органами местного самоуправления в
порядке, установленном до дня вступления в силу указанного Федерального закона (до 30 декабря
2013 года).
1.4. Настоящее Положение не распространяется на особо охраняемые территории
регионального значения, созданные после 30 декабря 2013 года.
2. Режим особой охраны памятников природы
2.1. На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных
зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников
природы, в том числе:
проведение геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых и
выполнение иных связанных с пользованием недрами работ;
производство взрывных работ;
формирование и предоставление новых земельных участков под разработку карьеров,
строительство промышленных объектов;
строительство объектов капитального строительства, прокладка дорог и иных коммуникаций,
линейных сооружений без учета требований Градостроительного кодекса Российской Федерации
и Федерального закона от 23.11.1995 N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе";

проведение всех видов рубок, кроме противопожарных и санитарных, в целях
предупреждения распространения вредных организмов в соответствии с лесным
законодательством, а также в случае возможного причинения вреда жизни и здоровью граждан;
пуск палов;
выпас скота;
сенокошение;
распашка и коренное улучшение лугов;
проведение мелиоративных работ;
любительское и спортивное рыболовство;
капитальный ремонт объектов капитального строительства без согласования
Министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области;

с

проезд и стоянка автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог с твердым покрытием;
устройство вне специально отведенных мест бивуаков, разведение костров;
устройство свалок, загрязнение территории отходами производства и потребления;
применение ядохимикатов, гербицидов, химических
стимуляторов роста, инсектицидов, минеральных удобрений;

средств

защиты

растений

и

пользование объектами растительного и животного мира, отнесенными к редким и
находящимся под угрозой исчезновения;
уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных
знаков и указателей;
сбор ботанических, зоологических и минералогических коллекций, кроме сбора для научных
исследований;
иные виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической ценности данной
территории или причиняющие вред охраняемым объектам животного и растительного мира и
среде их обитания.
3. Порядок использования территорий памятников природы
3.1. На территории памятников природы разрешены:
3.1.1. Осуществление мероприятий по противопожарному обустройству лесов в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
3.1.2. Проведение научно-исследовательских работ:
мониторинг состояния окружающей среды;
изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов;

сбор информации по редким видам животных и растений, занесенным в Красную книгу
Пензенской области и Красную книгу Российской Федерации и требующим особого внимания,
изучение их экологии и биологии, создание коллекций, выявление условий мест обитания,
размножения, наличия кормовой базы;
проведение стационарных научных исследований.
3.1.3. Эколого-просветительская деятельность:
проведение учебных, производственных практик школьников и студентов;
проведение учебно-познавательных экскурсий;
организация и обустройство экологических учебных троп;
съемка видеофильмов и фотографирование с целью выпуска слайдов, буклетов, роликов в
просветительских целях.
3.1.4. Рекреационная деятельность:
прогулки, экспедиции, познавательный и научный туризм, предназначенный для
ознакомления с достопримечательностями памятника природы по существующим лесным дорогам
и тропам.
4. Охрана памятников природы
4.1. Государственное управление и государственный надзор в области охраны и
использования памятников природы осуществляет Министерство лесного, охотничьего хозяйства
и природопользования Пензенской области и ГКУ ПО "Центр особо охраняемых и иных
природных территорий и акваторий Пензенской области" в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.2. Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных на территории памятников
природы, осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в
границах памятников природы, иные физические и юридические лица обязаны соблюдать
установленный на территории памятников природы режим особой охраны.
4.4. Вред, причиненный памятникам природы, подлежит возмещению в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
5. Ответственность за нарушение режима особой
охраны памятника природы
5.1. Ответственность за нарушение режима особой охраны памятников природы
устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

