ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2009 г. N 722
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478,
от 16.09.2014 N 577)
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" в целях приведения в соответствие с
нормами действующего законодательства документации по оформлению особо охраняемых природных
территорий регионального значения Правительство Самарской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о памятнике природы регионального значения "Березовый овраг";
Положение о памятнике природы регионального значения "Герасимовская дубовая роща";
Положение о памятнике природы регионального значения "Грековский лес";
Положение о памятнике природы регионального значения "Колок "Дубовый";
Положение о памятнике природы регионального значения "Лесной колок "Попов дол";
Положение о памятнике природы регионального значения "Овраг "Бирючий";
Положение о памятнике природы регионального значения "Родник истока р. Съезжая";
Положение о памятнике природы регионального значения "Родник "Первокоммунарский";
Положение о памятнике природы регионального значения "Урочище "Богатырь";
Положение о памятнике природы регионального значения "Кутулукская дубрава";
Положение о памятнике природы регионального значения "Балка "Кладовая";
Положение о памятнике природы регионального значения "Грызлы - опустыненная степь";
Положение о памятнике природы регионального значения "Каменные лога N 1, 2, 3";
Положение о памятнике природы регионального значения "Сестринские окаменелости";
Положение о памятнике природы регионального значения "Геологические отложения триаса";
Положение о памятнике природы регионального значения "Гостевский шихан";
Положение о памятнике природы регионального значения "Неприкский борок";
Положение о памятнике природы регионального значения "Урочище "Марьин пупок";
Положение о памятнике природы регионального значения "Урочище "Мечеть";
Положение о памятнике природы регионального значения "Березовский родник";
Положение о памятнике природы регионального значения "Гора Лысая";
Положение о памятнике природы регионального значения "Зеленая гора";
Положение о памятнике природы регионального значения "Чишмалинский родник";
Положение о памятнике природы регионального значения "Исаклинская нагорная лесостепь";
Положение о памятнике природы регионального значения "Озеро Молочка";
Положение о памятнике природы регионального значения "Озеро Солодовка";
Положение о памятнике природы регионального значения "Ольхово-березовая пойма";
Положение
о
памятнике
природы
регионального
значения
"Пионерский
лагерь
санатория-профилактория";
Положение о памятнике природы регионального значения "Сосновый древостой естественного
происхождения";
Положение о памятнике природы регионального значения "Гора Каратал чагыл (Куратас-Чагы)";
Положение о памятнике природы регионального значения "Заброшенный карьер";
Положение о памятнике природы регионального значения "Камышлинская Мацеста";
Положение о памятнике природы регионального значения "Медвежий колодец";
Положение о памятнике природы регионального значения "Ново-Усмановская сероводородная вода";
Положение о памятнике природы регионального значения "Родник Озын-тау";
Положение о памятнике природы регионального значения "Родник Шарлак";
Положение о памятнике природы регионального значения "Алакаевско-Чубовская каменистая степь";
Положение о памятнике природы регионального значения "Бобровое озеро";
Положение о памятнике природы регионального значения "Игонев дол";
Положение о памятнике природы регионального значения "Каменный дол";
Положение о памятнике природы регионального значения "Колок Кругленький";
Положение о памятнике природы регионального значения "Муравельный лес";

Положение о памятнике природы регионального значения "Овраг Верховой";
Положение о памятнике природы регионального значения "Родник в окрестностях с. Чубовка";
Положение о памятнике природы регионального значения "Самаро-Кинельская стрелка";
Положение о памятнике природы регионального значения "Чубовские розы гипса";
Положение о памятнике природы регионального значения "Чубовская степь";
Положение о памятнике природы регионального значения "Михайловский серный источник";
Положение о памятнике природы регионального значения "Родник Чиги-Буз";
Положение о памятнике природы регионального значения "Старосеменкинский серный источник";
Положение о памятнике природы регионального значения "Истоки реки Б. Вязовка";
Положение о памятнике природы регионального значения "Истоки реки Чагры";
Положение о памятнике природы регионального значения "Прибайкальская настоящая степь";
Положение о памятнике природы регионального значения "Урочище Родники";
Положение о памятнике природы регионального значения "Усадьба А.А. Бострома";
Положение о памятнике природы регионального значения "Гора Красная";
Положение о памятнике природы регионального значения "Гора Лысая";
Положение о памятнике природы регионального значения "Озеро Белое";
Положение о памятнике природы регионального значения "Царев курган";
Положение о памятнике природы регионального значения "Царевщинское озеро";
Положение о памятнике природы регионального значения "Шиланские Генковские лесополосы";
Положение о памятнике природы регионального значения "Бариновский родник";
Положение о памятнике природы регионального значения "Богдановская сыртовая ковыльная степь";
Положение о памятнике природы регионального значения "Вязовская ковыльная степь";
Положение о памятнике природы регионального значения "Домашкинская лесостепь";
Положение о памятнике природы регионального значения "Насаждения дуба и клена";
Положение о памятнике природы регионального значения "Насаждения сосны обыкновенной";
Положение о памятнике природы регионального значения "Озеро Бобровое";
Положение о памятнике природы регионального значения "Святой колодец";
Положение о памятнике природы регионального значения "Байрачный колок";
Положение о памятнике природы регионального значения "Балка Лозовая";
Положение о памятнике природы регионального значения "Иргизская пойма";
Положение о памятнике природы регионального значения "Ландшафтный комплекс вдоль р. Малый
Иргиз";
Положение о памятнике природы регионального значения "Марьевская балка";
Положение о памятнике природы регионального значения "Абдулзаводская дубрава";
Положение о памятнике природы регионального значения "Гора "Копейка";
Положение о памятнике природы регионального значения "Лесостепь в верховьях р. Аманак";
Положение о памятнике природы регионального значения "Малокинельские нагорные дубравы";
Положение о памятнике природы регионального значения "Малокинельские пойменные дубравы";
Положение о памятнике природы регионального значения "Мочалеевские нагорные дубравы";
Положение о памятнике природы регионального значения "Подбельские пойменные дубравы";
Положение о памятнике природы регионального значения "Похвистневские пригородные дубравы";
Положение о памятнике природы регионального значения "Ятманские широколиственные леса";
Положение о памятнике природы регионального значения "Владимировские сосны";
Положение о памятнике природы регионального значения "Генковская лесополоса кв. 36";
Положение о памятнике природы регионального значения "Генковская лесополоса кв. 44";
Положение о памятнике природы регионального значения "Морьевский лес";
Положение о памятнике природы регионального значения "Родник Девятая пятница";
Положение о памятнике природы регионального значения "Урочище Тюльпан";
Положение о памятнике природы регионального значения "Хворостянский дендросад";
Положение о памятнике природы регионального значения "Акватория водохранилища ГЭС";
Положение о памятнике природы регионального значения "Дендрологический парк им. 60-летия
образования ВООП";
Положение о памятнике природы регионального значения "Кашпирские обнажения юрских и меловых
отложений";
Положение о памятнике природы регионального значения "Урочище Монастырская гора";
Положение о памятнике природы регионального значения "Истоки реки Усы";
Положение о памятнике природы регионального значения "Гремячий";
Положение о памятнике природы регионального значения "Малоусинские нагорные сосняки и
дубравы";
Положение о памятнике природы регионального значения "Моховое болото";

Положение о памятнике природы регионального значения "Рачейская тайга";
Положение о памятнике природы регионального значения "Рачейские скалы";
Положение о памятнике природы регионального значения "Узилово болото";
Положение о памятнике природы регионального значения "Семь ключей";
Положение о памятнике природы регионального значения "Рачейский бор";
Положение о памятнике природы регионального значения "Подвальские террасы";
Положение о памятнике природы регионального значения "Гурьев овраг".
2. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на министерство лесного
хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области (Домке).
(п. 2 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. Губернатора - председателя
Правительства Самарской области
А.П.НЕФЕДОВ

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"БЕРЕЗОВЫЙ ОВРАГ"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
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 "Березовый овраг" (далее - памятник природы) с учетом экономических и
природных особенностей сельских поселений Авангард и Гавриловка муниципального района Алексеевский
Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 252,0 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Алексеевский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Алексеевский Самарской области, сельских поселений Авангард и Гавриловка
муниципального района Алексеевский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего
Положения;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
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,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас мелкого рогатого скота;
промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и строительство
охотохозяйственных объектов;
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях;
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;
сенокошение и вывоз сена колесным транспортом;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
пчеловодство;
использование в охотничьем хозяйстве территории памятника природы в качестве
воспроизводственного участка;
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;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
санитарные рубки в лесных насаждениях в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий,
мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесных насаждениях в случаях,
когда рассчитанный ущерб охраняемым природным комплексам от применения этих мероприятий ниже
рассчитанного ущерба охраняемым природным комплексам от болезней или вредителей леса, при
выполнении следующих требований:
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
а) сохранение подроста, приоритетное оставление отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих
особое значение для поддержания биологического разнообразия территории памятника природы;
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
б) проведение предварительного обследования отведенного в рубку участка леса для выявления
отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих особое значение для поддержания биологического
разнообразия территории памятника природы;
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
в) трелевка только колесным транспортом;
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
деятельность по охране лесов от пожаров.
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ГЕРАСИМОВСКАЯ ДУБОВАЯ РОЩА"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478,
от 16.09.2014 N 577)
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 "Герасимовская дубовая роща" (далее - памятник природы) с учетом
экономических и природных особенностей сельского поселения Герасимовка муниципального района
Алексеевский Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 33,5 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Алексеевский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Алексеевский Самарской области, сельского поселения Герасимовка
муниципального района Алексеевский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
2. Цель, задачи образования и значение памятника природы
2.1. Цель образования памятника природы - сохранение природных комплексов и объектов, в том

числе:
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;
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, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего
Положения;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
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,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас скота;
промысловая, любительская и спортивная охота с 1 апреля по 30 сентября, а также размещение и
строительство охотохозяйственных объектов;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 16.09.2014 N 577)
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях;
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;
сенокошение и вывоз сена колесным транспортом;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
пчеловодство;
использование в охотничьем хозяйстве территории памятника природы в качестве
воспроизводственного участка;
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;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
санитарные рубки в лесных насаждениях в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий,
мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесных насаждениях в случаях,
когда рассчитанный ущерб охраняемым природным комплексам от применения этих мероприятий ниже
рассчитанного ущерба охраняемым природным комплексам от болезней или вредителей леса, при
выполнении следующих требований:
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
а) сохранение подроста, приоритетное оставление отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих
особое значение для поддержания биологического разнообразия территории памятника природы;
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
б) проведение предварительного обследования отведенного в рубку участка леса для выявления
отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих особое значение для поддержания биологического
разнообразия территории памятника природы;
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
в) трелевка только колесным транспортом;
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
деятельность по охране лесов от пожаров.
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"КОЛОК "ДУБОВЫЙ"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
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 "Колок "Дубовый" (далее - памятник природы) с учетом экономических и
природных особенностей сельского поселения Гавриловка муниципального района Алексеевский
Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 4,7 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Алексеевский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Алексеевский Самарской области, сельского поселения Гавриловка
муниципального района Алексеевский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
2. Цель, задачи образования и значение памятника природы
2.1. Цель образования памятника природы - сохранение природных комплексов и объектов, в том
числе:

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;
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, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего
Положения;
заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
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,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас скота;
промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и строительство
охотохозяйственных объектов;
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения;
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;
сенокошение и вывоз сена колесным транспортом;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
пчеловодство;
выборочные рубки в лесных насаждениях в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий,
мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесных насаждениях в случаях,
когда рассчитанный ущерб охраняемым природным комплексам от применения этих мероприятий ниже
рассчитанного ущерба охраняемым природным комплексам от болезней или вредителей леса, при
выполнении следующих требований:
а) сохранение подроста, приоритетное оставление отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих
особое значение для поддержания биологического разнообразия территории памятника природы;
б) проведение предварительного обследования отведенного в рубку участка леса для выявления

отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих особое значение для поддержания биологического
разнообразия территории памятника природы;
в) трелевка только колесным транспортом;
г) применение безогневых способов очистки мест рубок от порубочных остатков;
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;
ограниченное использование огня в целях борьбы с лесными и степными пожарами методом
встречного или предварительного пала при выполнении следующих требований:
а) наличие на местности достаточных сил и средств пожаротушения;
б) в период с 20 апреля по 30 сентября включительно допускается только проведение встречного
пала в ситуации тушения уже возникшего неконтролируемого пожара, проведение предварительного пала
допускается только в период с 1 октября по 19 апреля;
использование в охотничьем хозяйстве территории памятника природы в качестве
воспроизводственного участка;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ЛЕСНОЙ КОЛОК "ПОПОВ ДОЛ"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
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 "Лесной колок "Попов дол" (далее - памятник природы) с учетом
экономических и природных особенностей сельского поселения Алексеевка муниципального района
Алексеевский Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 4,3 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Алексеевский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Алексеевский Самарской области, сельского поселения Алексеевка
муниципального района Алексеевский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
2. Цель, задачи образования и значение памятника природы
2.1. Цель образования памятника природы - сохранение природных комплексов и объектов, в том
числе:

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;
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, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего
Положения;
заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
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,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас скота;
промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и строительство
охотохозяйственных объектов;
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения;
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;
сенокошение и вывоз сена колесным транспортом;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
пчеловодство;
использование в охотничьем хозяйстве территории памятника природы в качестве
воспроизводственного участка;
выборочные рубки в лесных насаждениях в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий,
мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесных насаждениях в случаях,
когда рассчитанный ущерб охраняемым природным комплексам от применения этих мероприятий ниже
рассчитанного ущерба охраняемым природным комплексам от болезней или вредителей леса, при
выполнении следующих требований:
а) сохранение подроста, приоритетное оставление отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих

особое значение для поддержания биологического разнообразия территории памятника природы;
б) проведение предварительного обследования отведенного в рубку участка леса для выявления
отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих особое значение для поддержания биологического
разнообразия территории памятника природы;
в) трелевка только колесным транспортом;
г) применение безогневых способов очистки мест рубок от порубочных остатков;
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;
ограниченное использование огня в целях борьбы с лесными и степными пожарами методом
встречного или предварительного пала при выполнении следующих требований:
а) наличие на местности достаточных сил и средств пожаротушения;
б) в период с 20 апреля по 30 сентября включительно допускается только проведение встречного
пала в ситуации тушения уже возникшего неконтролируемого пожара, проведение предварительного пала
допускается только в период с 1 октября по 19 апреля;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ГРЕКОВСКИЙ ЛЕС"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
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 "Грековский лес" (далее - памятник природы) с учетом экономических и
природных особенностей сельского поселения Авангард муниципального района Алексеевский Самарской
области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 28,0 гектаров. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Алексеевский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Алексеевский Самарской области, сельского поселения Авангард муниципального
района Алексеевский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
2. Цель, задачи образования и значение памятника природы
2.1. Цель образования памятника природы - сохранение природных комплексов и объектов, в том
числе:

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;
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, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего
Положения;
заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
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,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас скота;
промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и строительство
охотохозяйственных объектов;
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения;
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;
сенокошение и вывоз сена колесным транспортом;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
пчеловодство;
выборочные рубки в лесных насаждениях в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий,
мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесных насаждениях в случаях,
когда рассчитанный ущерб охраняемым природным комплексам от применения этих мероприятий ниже
рассчитанного ущерба охраняемым природным комплексам от болезней или вредителей леса, при
выполнении следующих требований:
а) сохранение подроста, приоритетное оставление отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих
особое значение для поддержания биологического разнообразия территории памятника природы;
б) проведение предварительного обследования отведенного в рубку участка леса для выявления

отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих особое значение для поддержания биологического
разнообразия территории памятника природы;
в) трелевка только колесным транспортом;
г) применение безогневых способов очистки мест рубок от порубочных остатков;
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;
ограниченное использование огня в целях борьбы с лесными и степными пожарами методом
встречного или предварительного пала при выполнении следующих требований:
а) наличие на местности достаточных сил и средств пожаротушения;
б) в период с 20 апреля по 30 сентября включительно допускается только проведение встречного
пала в ситуации тушения уже возникшего неконтролируемого пожара, проведение предварительного пала
допускается только в период с 1 октября по 19 апреля;
использование в охотничьем хозяйстве территории памятника природы в качестве
воспроизводственного участка;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ОВРАГ "БИРЮЧИЙ"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
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 "Овраг "Бирючий" (далее - памятник природы) с учетом экономических и
природных особенностей сельских поселений Летниково и Алексеевка муниципального района
Алексеевский Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 158,0 гектаров. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Алексеевский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Алексеевский Самарской области, сельских поселений Летниково и Алексеевка
муниципального района Алексеевский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего
Положения;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
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,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас мелкого рогатого скота;
промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и строительство
охотохозяйственных объектов;
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях;
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;
сенокошение и вывоз сена колесным транспортом;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
пчеловодство;
использование в охотничьем хозяйстве территории памятника природы в качестве
воспроизводственного участка;
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;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
санитарные рубки в лесных насаждениях в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий,
мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесных насаждениях в случаях,
когда рассчитанный ущерб охраняемым природным комплексам от применения этих мероприятий ниже
рассчитанного ущерба охраняемым природным комплексам от болезней или вредителей леса, при
выполнении следующих требований:
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
а) сохранение подроста, приоритетное оставление отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих
особое значение для поддержания биологического разнообразия территории памятника природы;
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
б) проведение предварительного обследования отведенного в рубку участка леса для выявления
отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих особое значение для поддержания биологического
разнообразия территории памятника природы;
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
в) трелевка только колесным транспортом;
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
деятельность по охране лесов от пожаров.
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"РОДНИК ИСТОКА Р. СЪЕЗЖАЯ"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
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 "Родник истока р. Съезжая" (далее - памятник природы) с учетом
экономических и природных особенностей сельского поселения Гавриловка муниципального района
Алексеевский Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 34,0 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Алексеевский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Алексеевский Самарской области, сельского поселения Гавриловка
муниципального района Алексеевский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
2. Цель, задачи образования и значение памятника природы
2.1. Цель образования памятника природы - сохранение природных комплексов и объектов, в том
числе:

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;
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:
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,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас скота;
промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и строительство
охотохозяйственных объектов;
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения;
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;
сенокошение и вывоз сена колесным транспортом;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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;
ограниченное использование огня в целях борьбы с лесными и степными пожарами методом
встречного или предварительного пала при выполнении следующих требований:
а) наличие на местности достаточных сил и средств пожаротушения;
б) в период с 20 апреля по 30 сентября включительно допускается только проведение встречного
пала в ситуации тушения уже возникшего неконтролируемого пожара, проведение предварительного пала

допускается только в период с 1 октября по 19 апреля;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"РОДНИК "ПЕРВОКОММУНАРСКИЙ"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
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 "Родник "Первокоммунарский" (далее - памятник природы) с учетом
экономических и природных особенностей поселка Первокоммунарский муниципального района
Алексеевский Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 0,03 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Алексеевский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Алексеевский Самарской области, поселка Первокоммунарский муниципального
района Алексеевский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
2. Цель, задачи образования и значение памятника природы
2.1. Цель образования памятника природы - сохранение природных комплексов и объектов, в том
числе:

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;
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, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего
Положения;
заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
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,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас скота;
промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и строительство
охотохозяйственных объектов;
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения;
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:
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)

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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"УРОЧИЩЕ "БОГАТЫРЬ"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
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 "Урочище "Богатырь" (далее - памятник природы) с учетом экономических
и природных особенностей сельского поселения Алексеевка муниципального района Алексеевский
Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 220,0 гектаров. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Алексеевский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Алексеевский Самарской области, сельского поселения Алексеевка
муниципального района Алексеевский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерством лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего
Положения;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
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,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас мелкого рогатого скота;
промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и строительство
охотохозяйственных объектов;
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях;
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 и выполнении дополнительных требований и условий (если таковые указаны):
свободное посещение территории гражданами;
сбор гражданами для собственных нужд недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов,
лекарственных растений;
сенокошение и вывоз сена колесным транспортом;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
пчеловодство;
использование в охотничьем хозяйстве территории памятника природы в качестве
воспроизводственного участка;
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;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
санитарные рубки в лесных насаждениях в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий,
мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесных насаждениях в случаях,
когда рассчитанный ущерб охраняемым природным комплексам от применения этих мероприятий ниже
рассчитанного ущерба охраняемым природным комплексам от болезней или вредителей леса, при
выполнении следующих требований:
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
а) сохранение подроста, приоритетное оставление отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих
особое значение для поддержания биологического разнообразия территории памятника природы;
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
б) проведение предварительного обследования отведенного в рубку участка леса для выявления
отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих особое значение для поддержания биологического
разнообразия территории памятника природы;
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
в) трелевка только колесным транспортом;
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
деятельность по охране лесов от пожаров.
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"КУТУЛУКСКАЯ ДУБРАВА"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478,
от 16.09.2014 N 577)
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 "Кутулукская дубрава" (далее - памятник природы) с учетом
экономических и природных особенностей сельского поселения Арзамасцевка муниципального района
Богатовский Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 74,9 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Богатовский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Богатовский Самарской области, сельского поселения Арзамасцевка
муниципального района Богатовский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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:
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,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас скота;
промысловая, любительская и спортивная охота с 1 апреля по 30 сентября, а также размещение и
строительство охотохозяйственных объектов;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 16.09.2014 N 577)
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения;
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;
сенокошение и вывоз сена колесным транспортом;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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;

ограниченное использование огня в целях борьбы с лесными и степными пожарами методом
встречного или предварительного пала при выполнении следующих требований:
а) наличие на местности достаточных сил и средств пожаротушения;
б) в период с 20 апреля по 30 сентября включительно допускается только проведение встречного
пала в ситуации тушения уже возникшего неконтролируемого пожара, проведение предварительного пала
допускается только в период с 1 октября по 19 апреля;
использование в охотничьем хозяйстве территории памятника природы в качестве
воспроизводственного участка;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"БАЛКА "КЛАДОВАЯ"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
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 "Балка "Кладовая" (далее - памятник природы) с учетом экономических и
природных особенностей сельского поселения Поляков муниципального района Большечерниговский
Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 385,53 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Большечерниговский Самарской области, сельского поселения Поляков
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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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:
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,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас мелкого рогатого скота;
промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и строительство
охотохозяйственных объектов;
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения;
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;
сенокошение и вывоз сена колесным транспортом;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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;
ограниченное использование огня в целях борьбы с лесными и степными пожарами методом
встречного или предварительного пала при выполнении следующих требований:

а) наличие на местности достаточных сил и средств пожаротушения;
б) в период с 20 апреля по 30 сентября включительно допускается только проведение встречного
пала в ситуации тушения уже возникшего неконтролируемого пожара, проведение предварительного пала
допускается только в период с 1 октября по 19 апреля;
использование в охотничьем хозяйстве территории памятника природы в качестве
воспроизводственного участка;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ГРЫЗЛЫ - ОПУСТЫНЕННАЯ СТЕПЬ"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
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 "Грызлы - опустыненная степь" (далее - памятник природы) с учетом
экономических и природных особенностей сельского поселения Поляков муниципального района
Большечерниговский Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 1521,46 гектара. Описание границ и их
координированное отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника
природы (приложение N 1 (не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Большечерниговский Самарской области, сельского поселения Поляков
муниципального района Большечерниговский Самарской области, схем землеустройства, охотоустройства,
водопользования, лесохозяйственных регламентов, 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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:
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,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас мелкого рогатого скота;
промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и строительство
охотохозяйственных объектов;
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения;
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;
сенокошение и вывоз сена колесным транспортом;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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;
ограниченное использование огня в целях борьбы с лесными и степными пожарами методом
встречного или предварительного пала при выполнении следующих требований:

а) наличие на местности достаточных сил и средств пожаротушения;
б) в период с 20 апреля по 30 сентября включительно допускается только проведение встречного
пала в ситуации тушения уже возникшего неконтролируемого пожара, проведение предварительного пала
допускается только в период с 1 октября по 19 апреля;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"КАМЕННЫЕ ЛОГА N 1, 2, 3"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
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 "Каменные лога N 1, 2, 3" (далее - памятник природы) с учетом
экономических и природных особенностей сельского поселения Краснооктябрьский муниципального района
Большечерниговский Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 35,29 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Большечерниговский Самарской области, 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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:
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,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
все виды рубок в байрачных лесах и прочих лесных насаждениях;
вырубка сухостоя, сбор валежника;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас мелкого рогатого скота;
промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и строительство
охотохозяйственных объектов;
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения;
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;
сенокошение и вывоз сена колесным транспортом;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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;

ограниченное использование огня в целях борьбы с лесными и степными пожарами методом
встречного или предварительного пала при выполнении следующих требований:
а) наличие на местности достаточных сил и средств пожаротушения;
б) в период с 20 апреля по 30 сентября включительно допускается только проведение встречного
пала в ситуации тушения уже возникшего неконтролируемого пожара, проведение предварительного пала
допускается только в период с 1 октября по 19 апреля;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"СЕСТРИНСКИЕ ОКАМЕНЕЛОСТИ"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
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 "Сестринские окаменелости" (далее - памятник природы) с учетом
экономических и природных особенностей сельского поселения Петровский муниципального района
Большечерниговский Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 255,66 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Большечерниговский Самарской области, сельского поселения Петровский
муниципального района Большечерниговский Самарской области, схем землеустройства, охотоустройства,
водопользования, лесохозяйственных регламентов, 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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:
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,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас мелкого рогатого скота;
промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и строительство
охотохозяйственных объектов;
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения;
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;
сенокошение и вывоз сена колесным транспортом;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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;
ограниченное использование огня в целях борьбы с лесными и степными пожарами методом
встречного или предварительного пала при выполнении следующих требований:

а) наличие на местности достаточных сил и средств пожаротушения;
б) в период с 20 апреля по 30 сентября включительно допускается только проведение встречного
пала в ситуации тушения уже возникшего неконтролируемого пожара, проведение предварительного пала
допускается только в период с 1 октября по 19 апреля;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ ТРИАСА"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478,
от 16.09.2014 N 577)
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 "Геологические отложения триаса" (далее - памятник природы) с учетом
экономических и природных особенностей сельского поселения Таволжанка муниципального района
Борский Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 9,0 гектаров. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Борский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Борский Самарской области, сельского поселения Таволжанка муниципального
района Борский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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:
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,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас мелкого рогатого скота;
промысловая, любительская и спортивная охота с 1 апреля по 30 сентября, а также размещение и
строительство охотохозяйственных объектов;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 16.09.2014 N 577)
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения;
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;
сенокошение и вывоз сена колесным транспортом;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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;

ограниченное использование огня в целях борьбы с лесными и степными пожарами методом
встречного или предварительного пала при выполнении следующих требований:
а) наличие на местности достаточных сил и средств пожаротушения;
б) в период с 20 апреля по 30 сентября включительно допускается только проведение встречного
пала в ситуации тушения уже возникшего неконтролируемого пожара, проведение предварительного пала
допускается только в период с 1 октября по 19 апреля;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ГОСТЕВСКИЙ ШИХАН"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478,
от 16.09.2014 N 577)
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 "Гостевский шихан" (далее - памятник природы) с учетом экономических и
природных особенностей сельского поселения Таволжанка муниципального района Борский Самарской
области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 10,8 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Борский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Борский Самарской области, сельского поселения Таволжанка муниципального
района Борский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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:
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,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас мелкого рогатого скота;
промысловая, любительская и спортивная охота с 1 апреля по 30 сентября, а также размещение и
строительство охотохозяйственных объектов;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 16.09.2014 N 577)
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения;
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;
сенокошение и вывоз сена колесным транспортом;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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;

ограниченное использование огня в целях борьбы с лесными и степными пожарами методом
встречного или предварительного пала при выполнении следующих требований:
а) наличие на местности достаточных сил и средств пожаротушения;
б) в период с 20 апреля по 30 сентября включительно допускается только проведение встречного
пала в ситуации тушения уже возникшего неконтролируемого пожара, проведение предварительного пала
допускается только в период с 1 октября по 19 апреля;
использование в охотничьем хозяйстве территории памятника природы в качестве
воспроизводственного участка;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"НЕПРИКСКИЙ БОРОК"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478,
от 16.09.2014 N 577)
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 "Неприкский борок" (далее - памятник природы) с учетом экономических и
природных особенностей сельского поселения Коноваловка муниципального района Борский Самарской
области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 50,6 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Борский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Борский Самарской области, сельского поселения Коноваловка муниципального
района Борский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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:
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,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас скота;
промысловая, любительская и спортивная охота с 1 апреля по 30 сентября, а также размещение и
строительство охотохозяйственных объектов;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 16.09.2014 N 577)
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;
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;
сенокошение и вывоз сена колесным транспортом;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"УРОЧИЩЕ "МАРЬИН ПУПОК"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
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 "Урочище "Марьин пупок" (далее - памятник природы) с учетом
экономических и природных особенностей сельского поселения Подгорное муниципального района Борский
Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 28,1 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Борский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Борский Самарской области, сельского поселения Подгорное муниципального
района Борский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего
Положения;
заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
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,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас мелкого рогатого скота;
промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и строительство
охотохозяйственных объектов;
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения;
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;
сенокошение и вывоз сена колесным транспортом;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
пчеловодство;
выборочные рубки в лесных насаждениях в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий,
мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесных насаждениях в случаях,
когда рассчитанный ущерб охраняемым природным комплексам от применения этих мероприятий ниже
рассчитанного ущерба охраняемым природным комплексам от болезней или вредителей леса, при
выполнении следующих требований:
а) сохранение подроста, приоритетное оставление отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих

особое значение для поддержания биологического разнообразия территории памятника природы;
б) проведение предварительного обследования отведенного в рубку участка леса для выявления
отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих особое значение для поддержания биологического
разнообразия территории памятника природы;
в) трелевка только колесным транспортом;
г) применение безогневых способов очистки мест рубок от порубочных остатков;
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;
ограниченное использование огня в целях борьбы с лесными и степными пожарами методом
встречного или предварительного пала при выполнении следующих требований:
а) наличие на местности достаточных сил и средств пожаротушения;
б) в период с 20 апреля по 30 сентября включительно допускается только проведение встречного
пала в ситуации тушения уже возникшего неконтролируемого пожара, проведение предварительного пала
допускается только в период 1 октября по 19 апреля;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.200 N 7.1/51 8,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"УРОЧИЩЕ "МЕЧЕТЬ"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
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 "Урочище "Мечеть" (далее - памятник природы) с учетом экономических и
природных особенностей сельского поселения Подгорное муниципального района Борский Самарской
области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 5,2 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Борский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Борский Самарской области, сельского поселения Подгорное муниципального
района Борский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего
Положения;
заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
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,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас мелкого рогатого скота;
промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и строительство
охотохозяйственных объектов;
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения;
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;
сенокошение и вывоз сена колесным транспортом;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
пчеловодство;
использование в охотничьем хозяйстве территории памятника природы только как
воспроизводственный участок;
выборочные рубки в лесных насаждениях в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий,
мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесных насаждениях в случаях,
когда рассчитанный ущерб охраняемым природным комплексам от применения этих мероприятий ниже
рассчитанного ущерба охраняемым природным комплексам от болезней или вредителей леса, при

выполнении следующих требований:
а) сохранение подроста, приоритетное оставление отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих
особое значение для поддержания биологического разнообразия территории памятника природы;
б) проведение предварительного обследования отведенного в рубку участка леса для выявления
отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих особое значение для поддержания биологического
разнообразия территории памятника природы;
в) трелевка только колесным транспортом;
г) применение безогневых способов очистки мест рубок от порубочных остатков;
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;
ограниченное использование огня в целях борьбы с лесными и степными пожарами методом
встречного или предварительного пала при выполнении следующих требований:
а) наличие на местности достаточных сил и средств пожаротушения;
б) в период с 20 апреля по 30 сентября включительно допускается только проведение встречного
пала в ситуации тушения уже возникшего неконтролируемого пожара, проведение предварительного пала
допускается только в период с 1 октября по 19 апреля;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"БЕРЕЗОВСКИЙ РОДНИК"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478,
от 16.09.2014 N 577)
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 "Березовский родник" (далее - памятник природы) с учетом
экономических и природных особенностей сельского поселения Красные Дома муниципального района
Елховский Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 0,9 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Елховский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Елховский Самарской области, сельского поселения Красные Дома
муниципального района Елховский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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;
заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
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,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас скота;
промысловая, любительская и спортивная охота с 1 апреля по 30 сентября, а также размещение и
строительство охотохозяйственных объектов;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 16.09.2014 N 577)
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях;
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;
сенокошение и вывоз сена колесным транспортом;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
пчеловодство;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с

министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ГОРА ЛЫСАЯ"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
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 "Гора Лысая" (далее - памятник природы) с учетом экономических и
природных особенностей сельского поселения Никитинка муниципального района Елховский Самарской
области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 49,8 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Елховский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Елховский Самарской области, сельского поселения Никитинка муниципального
района Елховский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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:
распашка земель и иные агротехнические и лесохозяйственные работы, связанные с нарушением
целостности почвенного покрова;
выпас мелкого рогатого скота;
строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, строительство зданий и сооружений,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и строительство
охотохозяйственных объектов;
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях;
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;
сенокошение и вывоз сена колесным транспортом;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
пчеловодство;
использование в охотничьем хозяйстве территории памятника природы в качестве
воспроизводственного участка;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)

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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ЗЕЛЕНАЯ ГОРА"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
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 "Зеленая гора" (далее - памятник природы) с учетом экономических и
природных особенностей сельского поселения Никитинка муниципального района Елховский Самарской
области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 194,6 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Елховский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Елховский Самарской области, сельского поселения Никитинка муниципального
района Елховский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего
Положения;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
распашка земель и иные агротехнические и лесохозяйственные работы, связанные с нарушением
целостности почвенного покрова, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, строительство зданий и сооружений,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
не допускается выпас мелкого рогатого скота;
промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и строительство
охотохозяйственных объектов;
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях;
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;
сенокошение и вывоз сена колесным транспортом;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
пчеловодство;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)

устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
санитарные рубки в лесных насаждениях в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий,
мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесных насаждениях в случаях,
когда рассчитанный ущерб охраняемым природным комплексам от применения этих мероприятий ниже
рассчитанного ущерба охраняемым природным комплексам от болезней или вредителей леса, при
выполнении следующих требований:
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
а) сохранение подроста, приоритетное оставление отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих
особое значение для поддержания биологического разнообразия территории памятника природы;
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
б) проведение предварительного обследования отведенного в рубку участка леса для выявления
отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих особое значение для поддержания биологического
разнообразия территории памятника природы;
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
в) трелевка только колесным транспортом;
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
деятельность по охране лесов от пожаров.
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
восстановление растительности в рамках ликвидации последствий негативного воздействия на
природные сообщества.
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ЧИШМАЛИНСКИЙ РОДНИК"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478,
от 16.09.2014 N 577)
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 "Чишмалинский родник" (далее - памятник природы) с учетом
экономических и природных особенностей сельского поселения Теплый Стан муниципального района
Елховский Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 0,9 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Елховский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Елховский Самарской области, сельского поселения Теплый Стан муниципального
района Елховский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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;
заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
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,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас скота;
промысловая, любительская и спортивная охота с 1 апреля по 30 сентября, а также размещение и
строительство охотохозяйственных объектов;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 16.09.2014 N 577)
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях;
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;
сенокошение и вывоз сена колесным транспортом;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
пчеловодство;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с

министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ИСАКЛИНСКАЯ НАГОРНАЯ ЛЕСОСТЕПЬ"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
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 "Исаклинская нагорная лесостепь" (далее - памятник природы) с учетом
экономических и природных особенностей сельского поселения Большое Микушкино муниципального
района Исаклинский Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 287,9 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Исаклинский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Исаклинский Самарской области, сельского поселения Большое Микушкино
муниципального района Исаклинский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего
Положения;
заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
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,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас скота;
промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и строительство
охотохозяйственных объектов;
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения;
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;
сенокошение и вывоз сена колесным транспортом;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
пчеловодство;
выборочные рубки в лесных насаждениях в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий,
мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесных насаждениях в случаях,
когда рассчитанный ущерб охраняемым природным комплексам от применения этих мероприятий ниже
рассчитанного ущерба охраняемым природным комплексам от болезней или вредителей леса, при
выполнении следующих требований:
а) сохранение подроста, приоритетное оставление отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих

особое значение для поддержания биологического разнообразия территории памятника природы;
б) проведение предварительного обследования отведенного в рубку участка леса для выявления
отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих особое значение для поддержания биологического
разнообразия территории памятника природы;
в) трелевка только колесным транспортом;
г) применение безогневых способов очистки мест рубок от порубочных остатков;
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;
ограниченное использование огня в целях борьбы с лесными и степными пожарами методом
встречного или предварительного пала при выполнении следующих требований:
а) наличие на местности достаточных сил и средств пожаротушения;
б) в период с 20 апреля по 30 сентября включительно допускается только проведение встречного
пала в ситуации тушения уже возникшего неконтролируемого пожара, проведение предварительного пала
допускается только в период с 1 октября по 19 апреля;
использование в охотничьем хозяйстве территории памятника природы в качестве
воспроизводственного участка;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ОЗЕРО МОЛОЧКА"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478,
от 16.09.2014 N 577)
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 "Озеро Молочка" (далее - памятник природы) с учетом экономических и
природных особенностей сельских поселений Большое Микушкино и Мордово-Аделяково муниципального
района Исаклинский Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 32,4 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Исаклинский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Исаклинский Самарской области, сельских поселений Большое Микушкино и
Мордово-Аделяково муниципального района Исаклинский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего
Положения;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
распашка земель и иные агротехнические работы, связанные с нарушением целостности почвенного
покрова;
строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, строительство зданий и сооружений,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас скота;
промысловая, любительская и спортивная охота с 1 апреля по 30 сентября, а также размещение и
строительство охотохозяйственных объектов;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 16.09.2014 N 577)
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;
абзац утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях;
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:
выемка донных отложений и другая деятельность, связанная с использованием донных отложений, в
соответствии с требованием действующего законодательства;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
свободное посещение территории гражданами;
сбор гражданами для собственных нужд недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов,
лекарственных растений;
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;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
санитарные рубки в лесных насаждениях в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий,
мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесных насаждениях в случаях,
когда рассчитанный ущерб охраняемым природным комплексам от применения этих мероприятий ниже
рассчитанного ущерба охраняемым природным комплексам от болезней или вредителей леса, при
выполнении следующих требований:
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
а) сохранение подроста, приоритетное оставление отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих
особое значение для поддержания биологического разнообразия территории памятника природы;
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
б) проведение предварительного обследования отведенного в рубку участка леса для выявления
отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих особое значение для поддержания биологического
разнообразия территории памятника природы;
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
в) трелевка только колесным транспортом;
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
деятельность по охране лесов от пожаров.
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ОЗЕРО СОЛОДОВКА"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478,
от 16.09.2014 N 577)
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 "Озеро Солодовка" (далее - памятник природы) с учетом экономических и
природных особенностей сельского поселения Большое Микушкино муниципального района Исаклинский
Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 16,2 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Исаклинский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Исаклинский Самарской области, сельского поселения Большое Микушкино
муниципального района Исаклинский Самарской области, схем землеустройства, охотоустройства,
водопользования, лесохозяйственных регламентов, 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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:
распашка земель и иные агротехнические работы, связанные с нарушением целостности почвенного
покрова;
строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, строительство зданий и сооружений,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
абзац утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273;
проведение рубок лесных насаждений;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас скота;
промысловая, любительская и спортивная охота с 1 апреля по 30 сентября, а также размещение и
строительство охотохозяйственных объектов;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 16.09.2014 N 577)
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях;
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:
выемка донных отложений и другая деятельность, связанная с использованием донных отложений, в
соответствии с требованием действующего законодательства;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
свободное посещение территории гражданами;
сбор гражданами для собственных нужд недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов,
лекарственных растений;
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;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ОЛЬХОВО-БЕРЕЗОВАЯ ПОЙМА"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
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 "Ольхово-березовая пойма" (далее - памятник природы) с учетом
экономических и природных особенностей сельского поселения Исаклы муниципального района
Исаклинский Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 96,1 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Исаклинский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Исаклинский Самарской области, сельского поселения Исаклы муниципального
района Исаклинский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего
Положения;
заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
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,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас скота;
промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и строительство
охотохозяйственных объектов;
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях;
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;
сенокошение и вывоз сена колесным транспортом;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
пчеловодство;
любительское и спортивное рыболовство;
выборочные рубки в лесных насаждениях в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий,
мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесных насаждениях в случаях,
когда рассчитанный ущерб охраняемым природным комплексам от применения этих мероприятий ниже
рассчитанного ущерба охраняемым природным комплексам от болезней или вредителей леса, при
выполнении следующих требований:

а) сохранение подроста, приоритетное оставление отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих
особое значение для поддержания биологического разнообразия территории памятника природы;
б) проведение предварительного обследования отведенного в рубку участка леса для выявления
отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих особое значение для поддержания биологического
разнообразия территории памятника природы;
в) трелевка только колесным транспортом;
г) применение безогневых способов очистки мест рубок от порубочных остатков;
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;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ПИОНЕРСКИЙ ЛАГЕРЬ САНАТОРИЯ-ПРОФИЛАКТОРИЯ"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478,
от 16.09.2014 N 577)
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 "Пионерский лагерь санатория-профилактория" (далее - памятник
природы) с учетом экономических и природных особенностей сельского поселения Исаклы муниципального
района Исаклинский Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 25,0 гектаров. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Исаклинский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Исаклинский Самарской области, сельского поселения Исаклы муниципального
района Исаклинский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего
Положения;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
распашка земель и иные агротехнические и лесохозяйственные работы, связанные с нарушением
целостности почвенного покрова, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, строительство зданий и сооружений,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас скота;
промысловая, любительская и спортивная охота с 1 апреля по 30 сентября, а также размещение и
строительство охотохозяйственных объектов;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 16.09.2014 N 577)
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях;
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;
сенокошение и вывоз сена колесным транспортом;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
санитарные рубки в лесных насаждениях в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий,
мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесных насаждениях в случаях,
когда рассчитанный ущерб охраняемым природным комплексам от применения этих мероприятий ниже
рассчитанного ущерба охраняемым природным комплексам от болезней или вредителей леса, при
выполнении следующих требований:
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
а) сохранение подроста, приоритетное оставление отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих
особое значение для поддержания биологического разнообразия территории памятника природы;
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
б) проведение предварительного обследования отведенного в рубку участка леса для выявления
отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих особое значение для поддержания биологического
разнообразия территории памятника природы;
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
в) трелевка только колесным транспортом;
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
деятельность по охране лесов от пожаров.
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
восстановление растительности в рамках ликвидации последствий негативного воздействия на
природные сообщества.
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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

Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"СОСНОВЫЙ ДРЕВОСТОЙ ЕСТЕСТВЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
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 "Сосновый древостой естественного происхождения" (далее - памятник
природы) с учетом экономических и природных особенностей сельского поселения Новое Ганькино
муниципального района Исаклинский Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 10,2 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Исаклинский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Исаклинский Самарской области, сельского поселения Новое Ганькино
муниципального района Исаклинский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего
Положения;
заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
распашка земель и иные агротехнические и лесохозяйственные работы, связанные с нарушением
целостности почвенного покрова, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, строительство зданий и сооружений,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас скота;
промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и строительство
охотохозяйственных объектов;
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения;
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;
сенокошение и вывоз сена колесным транспортом;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
пчеловодство;
выборочные рубки в лесных насаждениях в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий,
мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесных насаждениях в случаях,
когда рассчитанный ущерб охраняемым природным комплексам от применения этих мероприятий ниже
рассчитанного ущерба охраняемым природным комплексам от болезней или вредителей леса, при
выполнении следующих требований:

а) сохранение подроста, приоритетное оставление отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих
особое значение для поддержания биологического разнообразия территории памятника природы;
б) проведение предварительного обследования отведенного в рубку участка леса для выявления
отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих особое значение для поддержания биологического
разнообразия территории памятника природы;
в) трелевка только колесным транспортом;
г) применение безогневых способов очистки мест рубок от порубочных остатков;
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;
ограниченное использование огня в целях борьбы с лесными и степными пожарами методом
встречного или предварительного пала при выполнении следующих требований:
а) наличие на местности достаточных сил и средств пожаротушения;
б) в период с 20 апреля по 30 сентября включительно допускается только проведение встречного
пала в ситуации тушения уже возникшего неконтролируемого пожара, проведение предварительного пала
допускается только в период с 1 октября по 19 апреля;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
восстановление растительности в рамках ликвидации последствий негативного воздействия на
природные сообщества.
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация

и

подготовка

проекта

границ

памятника

природы

выполнены

ОАО

"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ГОРА КАРАТАЛ ЧАГЫЛ (КУРАТАС-ЧАГЫ)"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
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 "Гора Каратал чагыл (Куратас-Чагы)" (далее - памятник природы) с
учетом экономических и природных особенностей сельского поселения Камышла муниципального района
Камышлинский Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 15 гектаров. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Камышлинский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Камышлинский Самарской области, сельского поселения Камышла
муниципального района Камышлинский Самарской области, схем землеустройства, охотоустройства,
водопользования, лесохозяйственных регламентов, 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего
Положения;
заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
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,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас мелкого рогатого скота;
промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и строительство
охотохозяйственных объектов;
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения;
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;
сенокошение и вывоз сена колесным транспортом;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
пчеловодство;
выборочные рубки в лесных насаждениях в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий,
мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесных насаждениях в случаях,
когда рассчитанный ущерб охраняемым природным комплексам от применения этих мероприятий ниже
рассчитанного ущерба охраняемым природным комплексам от болезней или вредителей леса, при
выполнении следующих требований:
а) сохранение подроста, приоритетное оставление отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих

особое значение для поддержания биологического разнообразия территории памятника природы;
б) проведение предварительного обследования отведенного в рубку участка леса для выявления
отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих особое значение для поддержания биологического
разнообразия территории памятника природы;
в) трелевка только колесным транспортом;
г) применение безогневых способов очистки мест рубок от порубочных остатков;
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;
ограниченное использование огня в целях борьбы с лесными и степными пожарами методом
встречного или предварительного пала при выполнении следующих требований:
а) наличие на местности достаточных сил и средств пожаротушения;
б) в период с 20 апреля по 30 сентября включительно допускается только проведение встречного
пала в ситуации тушения уже возникшего неконтролируемого пожара, проведение предварительного пала
допускается только в период с 1 октября по 19 апреля;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ЗАБРОШЕННЫЙ КАРЬЕР"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
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 "Заброшенный карьер" (далее - памятник природы) с учетом
экономических и природных особенностей сельского поселения Новое Усманово муниципального района
Камышлинский Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 1 гектар. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Камышлинский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Камышлинский Самарской области, сельского поселения Новое Усманово
муниципального района Камышлинский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
2. Цель, задачи образования и значение памятника природы
2.1. Цель образования памятника природы - сохранение природных комплексов и объектов, в том
числе:

ландшафта;
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.
3. Режим особой охраны
На территории памятника природы запрещается (не допускается) деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы, в частности:
строительство магистральных автомобильных дорог, железных дорог;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота.
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"КАМЫШЛИНСКАЯ МАЦЕСТА"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478,
от 16.09.2014 N 577)
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 "Камышлинская Мацеста" (далее - памятник природы) с учетом
экономических и природных особенностей сельского поселения Камышла муниципального района
Камышлинский Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 0,06 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Камышлинский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Камышлинский Самарской области, сельского поселения Камышла
муниципального района Камышлинский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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;
заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
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,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас мелкого рогатого скота;
промысловая, любительская и спортивная охота с 1 апреля по 30 сентября, а также размещение и
строительство охотохозяйственных объектов;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 16.09.2014 N 577)
заготовка недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений,
за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения;
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения;
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;
сенокошение и выпас крупного рогатого скота в порядке и по нормам, согласованным с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
пчеловодство;
любительское и спортивное рыболовство;
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;
ограниченное использование огня в целях борьбы с лесными и степными пожарами методом
встречного или предварительного пала при выполнении следующих требований:
а) наличие на местности достаточных сил и средств пожаротушения;
б) в период с 20 апреля по 30 сентября включительно допускается только проведение встречного
пала в ситуации тушения уже возникшего неконтролируемого пожара, проведение предварительного пала
допускается только в период с 1 октября по 19 апреля;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"МЕДВЕЖИЙ КОЛОДЕЦ"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478,
от 16.09.2014 N 577)
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 "Медвежий колодец" (далее - памятник природы) с учетом экономических
и природных особенностей сельского поселения Камышла муниципального района Камышлинский
Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 0,8 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Камышлинский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Камышлинский Самарской области, сельского поселения Камышла
муниципального района Камышлинский Самарской области, схем землеустройства, охотоустройства,
водопользования, лесохозяйственных регламентов, 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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:
распашка земель и иные агротехнические и лесохозяйственные работы, связанные с нарушением
целостности почвенного покрова;
выпас скота;
строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, строительство зданий и сооружений,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
промысловая, любительская и спортивная охота с 1 апреля по 30 сентября, а также размещение и
строительство охотохозяйственных объектов;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 16.09.2014 N 577)
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях;
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;
сенокошение в порядке и по нормам, согласованным с министерством лесного хозяйства, охраны
окружающей среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
пчеловодство;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"НОВО-УСМАНОВСКАЯ СЕРОВОДОРОДНАЯ ВОДА"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
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 "Ново-Усмановская сероводородная вода" (далее - памятник природы) с
учетом экономических и природных особенностей сельского поселения Новое Усманово муниципального
района Камышлинский Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 0,1 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Камышлинский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Камышлинский Самарской области, сельского поселения Новое Усманово
муниципального района Камышлинский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
2. Цель, задачи образования и значение памятника природы
2.1. Цель образования памятника природы - сохранение природных комплексов и объектов, в том
числе:

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;
рекреационное.
3. Режим особой охраны
На территории памятника природы запрещается (не допускается) деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятника природы, в частности:
строительство магистральных автомобильных дорог, железных дорог;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
размещение летних лагерей, летних доек, мест водопоя скота.
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"РОДНИК ОЗЫН-ТАУ"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
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 "Родник Озын-Тау" (далее - памятник природы) с учетом экономических и
природных особенностей сельского поселения Камышла муниципального района Камышлинский
Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 0,6 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Камышлинский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Камышлинский Самарской области, сельского поселения Камышла
муниципального района Камышлинский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего
Положения;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
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,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас скота;
промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и строительство
охотохозяйственных объектов;
заготовка недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений,
за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения;
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях;
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;
сенокошение и вывоз сена колесным транспортом;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
пчеловодство;
любительское и спортивное рыболовство;
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;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
санитарные рубки в лесных насаждениях в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий,
мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесных насаждениях в случаях,
когда рассчитанный ущерб охраняемым природным комплексам от применения этих мероприятий ниже
рассчитанного ущерба охраняемым природным комплексам от болезней или вредителей леса, при
выполнении следующих требований:
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
а) сохранение подроста, приоритетное оставление отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих
особое значение для поддержания биологического разнообразия территории памятника природы;
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
б) проведение предварительного обследования отведенного в рубку участка леса для выявления
отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих особое значение для поддержания биологического
разнообразия территории памятника природы;
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
в) трелевка только колесным транспортом;
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
деятельность по охране лесов от пожаров.
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"РОДНИК ШАРЛАК"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
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 "Родник Шарлак" (далее - памятник природы) с учетом экономических и
природных особенностей сельского поселения Новое Усманово муниципального района Камышлинский
Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 0,06 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Камышлинский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Камышлинский Самарской области, сельского поселения Новое Усманово
муниципального района Камышлинский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего
Положения;
заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
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,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас скота;
промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и строительство
охотохозяйственных объектов;
заготовка недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений,
за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения;
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения;
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;
сенокошение и вывоз сена колесным транспортом;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
пчеловодство;
выборочные рубки в лесных насаждениях в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий,
мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесных насаждениях в случаях,
когда рассчитанный ущерб охраняемым природным комплексам от применения этих мероприятий ниже
рассчитанного ущерба охраняемым природным комплексам от болезней или вредителей леса, при
выполнении следующих требований:
а) сохранение подроста, приоритетное оставление отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих
особое значение для поддержания биологического разнообразия территории памятника природы;
б) проведение предварительного обследования отведенного в рубку участка леса для выявления

отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих особое значение для поддержания биологического
разнообразия территории памятника природы;
в) трелевка только колесным транспортом;
г) применение безогневых способов очистки мест рубок от порубочных остатков;
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;
ограниченное использование огня в целях борьбы с лесными и степными пожарами методом
встречного или предварительного пала при выполнении следующих требований:
а) наличие на местности достаточных сил и средств пожаротушения;
б) в период с 20 апреля по 30 сентября включительно допускается только проведение встречного
пала в ситуации тушения уже возникшего неконтролируемого пожара, проведение предварительного пала
допускается только в период с 1 октября по 19 апреля;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"АЛАКАЕВСКО-ЧУБОВСКАЯ КАМЕНИСТАЯ СТЕПЬ"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478,
от 16.09.2014 N 577)
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 "Алакаевско - Чубовская каменистая степь" (далее - памятник природы) с
учетом экономических и природных особенностей сельского поселения Алакаевка муниципального района
Кинельский Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 5,0 гектаров. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Кинельский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Кинельский Самарской области, сельского поселения Алакаевка муниципального
района Кинельский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего
Положения;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
распашка земель и иные агротехнические и лесохозяйственные работы, связанные с нарушением
целостности почвенного покрова;
выпас мелкого рогатого скота;
строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, строительство зданий и сооружений,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
промысловая, любительская и спортивная охота с 1 апреля по 30 сентября, а также размещение и
строительство охотохозяйственных объектов;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 16.09.2014 N 577)
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях;
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;
сенокошение и вывоз сена колесным транспортом;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
пчеловодство;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
санитарные рубки в лесных насаждениях в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий,
мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесных насаждениях в случаях,
когда рассчитанный ущерб охраняемым природным комплексам от применения этих мероприятий ниже
рассчитанного ущерба охраняемым природным комплексам от болезней или вредителей леса, при
выполнении следующих требований:
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
а) сохранение подроста, приоритетное оставление отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих
особое значение для поддержания биологического разнообразия территории памятника природы;
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
б) проведение предварительного обследования отведенного в рубку участка леса для выявления
отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих особое значение для поддержания биологического
разнообразия территории памятника природы;
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
в) трелевка только колесным транспортом;
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
деятельность по охране лесов от пожаров.
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"БОБРОВОЕ ОЗЕРО"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
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 "Бобровое озеро" (далее - памятник природы) с учетом экономических и
природных особенностей сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский
Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 2,9 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Кинельский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Кинельский Самарской области, сельского поселения Красносамарское
муниципального района Кинельский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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:
строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, строительство зданий и сооружений,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас скота;
промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и строительство
охотохозяйственных объектов;
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.
3.2. На территории памятника природы разрешаются при условии ненанесения ущерба охраняемым
природным комплексам:
свободное посещение территории гражданами;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ИГОНЕВ ДОЛ"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
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 "Игонев дол" (далее - памятник природы) с учетом экономических и
природных особенностей сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской
области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 72,0 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Кинельский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Кинельский Самарской области, сельского поселения Чубовка муниципального
района Кинельский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего
Положения;
заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
распашка земель и иные агротехнические и лесохозяйственные работы, связанные с нарушением
целостности почвенного покрова;
выпас мелкого рогатого скота;
строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, строительство зданий и сооружений,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и строительство
охотохозяйственных объектов;
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях;
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;
сенокошение и выпас крупного рогатого скота в порядке и по нормам, согласованным с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
пчеловодство;
выборочные рубки в лесных насаждениях в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий,
мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесных насаждениях в случаях,
когда рассчитанный ущерб охраняемым природным комплексам от применения этих мероприятий ниже
рассчитанного ущерба охраняемым природным комплексам от болезней или вредителей леса, при
выполнении следующих требований:

а) сохранение подроста, приоритетное оставление отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих
особое значение для поддержания биологического разнообразия территории памятника природы;
б) проведение предварительного обследования отведенного в рубку участка леса для выявления
отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих особое значение для поддержания биологического
разнообразия территории памятника природы;
в) трелевка только колесным транспортом;
г) применение безогневых способов очистки мест рубок от порубочных остатков;
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;
использование в охотничьем хозяйстве территории памятника природы в качестве
воспроизводственного участка;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"КАМЕННЫЙ ДОЛ"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
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 "Каменный дол" (далее - памятник природы) с учетом экономических и
природных особенностей сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской
области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 42,68 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Кинельский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Кинельский Самарской области, сельского поселения Кинельский муниципального
района Кинельский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего
Положения;
заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
распашка земель и иные агротехнические и лесохозяйственные работы, связанные с нарушением
целостности почвенного покрова;
выпас мелкого рогатого скота;
строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, строительство зданий и сооружений,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и строительство
охотохозяйственных объектов;
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях;
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;
сенокошение и вывоз сена колесным транспортом;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
выборочные рубки в лесных насаждениях в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий,
мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесных насаждениях в случаях,
когда рассчитанный ущерб охраняемым природным комплексам от применения этих мероприятий ниже
рассчитанного ущерба охраняемым природным комплексам от болезней или вредителей леса, при
выполнении следующих требований:
а) сохранение подроста, приоритетное оставление отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих
особое значение для поддержания биологического разнообразия территории памятника природы;

б) проведение предварительного обследования отведенного в рубку участка леса для выявления
отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих особое значение для поддержания биологического
разнообразия территории памятника природы;
в) трелевка только колесным транспортом;
г) применение безогневых способов очистки мест рубок от порубочных остатков;
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;
пчеловодство;
использование в охотничьем хозяйстве территории памятника природы в качестве
воспроизводственного участка;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"КОЛОК КРУГЛЕНЬКИЙ"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
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 "Колок Кругленький" (далее - памятник природы) с учетом экономических
и природных особенностей городского округа Кинель Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 1,0 гектар. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории городского округа Кинель 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
городского округа Кинель Самарской области, поселка городского типа Усть-Кинельский городского округа
Кинель 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего
Положения
заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
распашка земель и иные агротехнические и лесохозяйственные работы, связанные с нарушением
целостности почвенного покрова;
выпас скота;
строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, строительство зданий и сооружений,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и строительство
охотохозяйственных объектов;
заготовка недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений,
за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения;
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях;
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;
сенокошение и вывоз сена колесным транспортом;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
выборочные рубки в лесных насаждениях в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий,
мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесных насаждениях в случаях,
когда рассчитанный ущерб охраняемым природным комплексам от применения этих мероприятий ниже
рассчитанного ущерба охраняемым природным комплексам от болезней или вредителей леса, при
выполнении следующих требований:
а) сохранение подроста, приоритетное оставление отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих
особое значение для поддержания биологического разнообразия территории памятника природы;
б) проведение предварительного обследования отведенного в рубку участка леса для выявления
отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих особое значение для поддержания биологического
разнообразия территории памятника природы;

в) трелевка только колесным транспортом;
г) применение безогневых способов очистки мест рубок от порубочных остатков;
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;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"МУРАВЕЛЬНЫЙ ЛЕС"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
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 "Муравельный лес" (далее - памятник природы) с учетом экономических и
природных особенностей сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской
области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 138,91 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Кинельский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Кинельский Самарской области, сельского поселения Алакаевка муниципального
района Кинельский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего
Положения;
заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
распашка земель и иные агротехнические и лесохозяйственные работы, связанные с нарушением
целостности почвенного покрова;
выпас скота;
строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, строительство зданий и сооружений,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и строительство
охотохозяйственных объектов;
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях;
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;
сенокошение и вывоз сена колесным транспортом;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
пчеловодство;
выборочные рубки в лесных насаждениях в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий,
мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесных насаждениях в случаях,
когда рассчитанный ущерб охраняемым природным комплексам от применения этих мероприятий ниже
рассчитанного ущерба охраняемым природным комплексам от болезней или вредителей леса, при
выполнении следующих требований:
а) сохранение подроста, приоритетное оставление отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих

особое значение для поддержания биологического разнообразия территории памятника природы;
б) проведение предварительного обследования отведенного в рубку участка леса для выявления
отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих особое значение для поддержания биологического
разнообразия территории памятника природы;
в) трелевка только колесным транспортом;
г) применение безогневых способов очистки мест рубок от порубочных остатков;
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;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ОВРАГ ВЕРХОВОЙ"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
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 "Овраг Верховой" (далее - памятник природы) с учетом экономических и
природных особенностей сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской
области и сельского поселения Шилан муниципального района Красноярский Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 72,0 гектара, в том числе: на территории
муниципального района Кинельский - 9,71 гектара, на территории муниципального района Красноярский 62,29 гектара. Описание границ и их координированное отображение на картографической основе
приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1 (не приводится) к настоящему
Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципальных районов Кинельский и Красноярский
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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 Кинельский и Красноярский Самарской области, сельских поселений Чубовка
муниципального района Кинельский Самарской области и Шилан муниципального района Красноярский
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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего
Положения;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
распашка земель и иные агротехнические и лесохозяйственные работы, связанные с нарушением
целостности почвенного покрова;
выпас мелкого рогатого скота;
строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, строительство зданий и сооружений,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас скота;
промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и строительство
охотохозяйственных объектов;
заготовка не древесных 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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях;
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 не древесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов,
лекарственных растений;
сенокошение и вывоз сена колесным транспортом;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
пчеловодство;
использование в охотничьем хозяйстве территории памятника природы в качестве

воспроизводственного участка;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
санитарные рубки в лесных насаждениях в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий,
мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесных насаждениях в случаях,
когда рассчитанный ущерб охраняемым природным комплексам от применения этих мероприятий ниже
рассчитанного ущерба охраняемым природным комплексам от болезней или вредителей леса, при
выполнении следующих требований:
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
а) сохранение подроста, приоритетное оставление отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих
особое значение для поддержания биологического разнообразия территории памятника природы;
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
б) проведение предварительного обследования отведенного в рубку участка леса для выявления
отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих особое значение для поддержания биологического
разнообразия территории памятника природы;
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
в) трелевка только колесным транспортом;
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
деятельность по охране лесов от пожаров.
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"РОДНИК В ОКРЕСТНОСТЯХ С. ЧУБОВКА"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
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 "Родник в окрестностях с. Чубовка" (далее - памятник природы) с учетом
экономических и природных особенностей сельского поселения Чубовка муниципального района
Кинельский Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 0,01 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Кинельский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Кинельский Самарской области, сельского поселения Чубовка муниципального
района Кинельский Самарской области, схем землеустройства, охотустройства, водопользования,
лесохозяйственных регламентов, 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
2. Цель, задачи образования и значение памятника природы
2.1. Цель образования памятника природы - сохранение природных комплексов и объектов, в том
числе:

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:
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,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас скота;
использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов и
сельскохозяйственных угодий; проведение химического ухода за лесом;
складирование, хранение, перевалка, уничтожение пестицидов, агрохимикатов, химических
препаратов иного назначения и горюче-смазочных материалов;
разведка и добыча полезных ископаемых;
передвижение транспорта вне дорог, за исключением передвижения, необходимого для обеспечения
установленного режима памятника природы.
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"САМАРО-КИНЕЛЬСКАЯ СТРЕЛКА"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
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 "Самаро-Кинельская стрелка" (далее - памятник природы) с учетом
экономических и природных особенностей сельского поселения Кинельский муниципального района
Кинельский Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 125,0 гектаров. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Кинельский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Кинельский Самарской области, сельского поселения Кинельский муниципального
района Кинельский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего
Положения;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
распашка земель и иные агротехнические и лесохозяйственные работы, связанные с нарушением
целостности почвенного покрова;
выпас мелкого рогатого скота;
строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, строительство зданий и сооружений,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас скота;
промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и строительство
охотохозяйственных объектов;
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях;
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;
сенокошение и вывоз сена колесным транспортом;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
пчеловодство;
использование в охотничьем хозяйстве территории памятника природы в качестве
воспроизводственного участка;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей

среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
санитарные рубки в лесных насаждениях в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий,
мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесных насаждениях в случаях,
когда рассчитанный ущерб охраняемым природным комплексам от применения этих мероприятий ниже
рассчитанного ущерба охраняемым природным комплексам от болезней или вредителей леса, при
выполнении следующих требований:
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
а) сохранение подроста, приоритетное оставление отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих
особое значение для поддержания биологического разнообразия территории памятника природы;
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
б) проведение предварительного обследования отведенного в рубку участка леса для выявления
отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих особое значение для поддержания биологического
разнообразия территории памятника природы;
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
в) трелевка только колесным транспортом;
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
деятельность по охране лесов от пожаров.
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ЧУБОВСКИЕ РОЗЫ ГИПСА"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
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 "Чубовские розы гипса" (далее - памятник природы) с учетом
экономических и природных особенностей сельского поселения Чубовка муниципального района
Кинельский Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 18,0 гектаров. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Кинельский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Кинельский Самарской области, сельского поселения Чубовка муниципального
района Кинельский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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:
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,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас скота;
промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и строительство
охотохозяйственных объектов;
заготовка недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений,
за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения;
складирование, хранение, перевалка, уничтожение пестицидов, агрохимикатов, химических
препаратов иного назначения и горюче-смазочных материалов;
разведка и добыча полезных ископаемых;
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;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)

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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ЧУБОВСКАЯ СТЕПЬ"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
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 "Чубовская степь" (далее - памятник природы) с учетом экономических и
природных особенностей сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской
области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 67,0 гектаров. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Кинельский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Кинельский Самарской области, сельского поселения Чубовка муниципального
района Кинельский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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:
распашка земель и иные агротехнические и лесохозяйственные работы, связанные с нарушением
целостности почвенного покрова;
выпас мелкого рогатого скота;
строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, строительство зданий и сооружений,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и строительство
охотохозяйственных объектов;
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях;
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;
сенокошение и вывоз сена колесным транспортом;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
пчеловодство;
использование в охотничьем хозяйстве территории памятника природы в качестве
воспроизводственного участка;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"МИХАЙЛОВСКИЙ СЕРНЫЙ ИСТОЧНИК"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478,
от 16.09.2014 N 577)
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 "Михайловский серный источник" (далее - памятник природы) с учетом
экономических и природных особенностей сельского поселения Старый Байтермиш муниципального
района Клявлинский Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 1,1 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Клявлинский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Клявлинский Самарской области, сельского поселения Старый Байтермиш
муниципального района Клявлинский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
2. Цель, задачи образования и значение памятника природы
2.1. Цель образования памятника природы - сохранение природных комплексов и объектов, в том

числе:
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:
распашка земель и иные агротехнические и лесохозяйственные работы, связанные с нарушением
целостности почвенного покрова;
строительство магистральных автомобильных дорог, железных дорог, трубопроводов, линий
электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас скота;
промысловая, любительская и спортивная охота с 1 апреля по 30 сентября, а также размещение и
строительство охотохозяйственных объектов;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 16.09.2014 N 577)
заготовка недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений,
за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения;
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях;
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;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"РОДНИК ЧИГИ-БУЗ"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
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 "Родник Чиги-Буз" (далее - памятник природы) с учетом экономических и
природных особенностей сельского поселения Старое Семенкино муниципального района Клявлинский
Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 1,4 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Клявлинский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Клявлинский Самарской области, сельского поселения Старое Семенкино
муниципального района Клявлинский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего
Положения;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
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,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас скота;
промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и строительство
охотохозяйственных объектов;
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях;
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;
сенокошение и вывоз сена колесным транспортом;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
пчеловодство;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с

министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
санитарные рубки в лесных насаждениях в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий,
мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесных насаждениях в случаях,
когда рассчитанный ущерб охраняемым природным комплексам от применения этих мероприятий ниже
рассчитанного ущерба охраняемым природным комплексам от болезней или вредителей леса, при
выполнении следующих требований:
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
а) сохранение подроста, приоритетное оставление отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих
особое значение для поддержания биологического разнообразия территории памятника природы;
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
б) проведение предварительного обследования отведенного в рубку участка леса для выявления
отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих особое значение для поддержания биологического
разнообразия территории памятника природы;
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
в) трелевка только колесным транспортом;
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
деятельность по охране лесов от пожаров.
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"СТАРОСЕМЕНКИНСКИЙ СЕРНЫЙ ИСТОЧНИК"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
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 "Старосеменкинский серный источник" (далее - памятник природы) с
учетом экономических и природных особенностей сельского поселения Старое Семенкино муниципального
района Клявлинский Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 6,8 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Клявлинский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Клявлинский Самарской области, сельского поселения Старое Семенкино
муниципального района Клявлинский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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:
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,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас скота;
промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и строительство
охотохозяйственных объектов;
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях;
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;
сенокошение и вывоз сена колесным транспортом;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
пчеловодство;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ИСТОКИ РЕКИ Б. ВЯЗОВКА"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
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 "Истоки реки Б. Вязовка" (далее - памятник природы) с учетом
экономических и природных особенностей сельского поселения Волчанка муниципального района
Красноармейский Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 94,6 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Красноармейский
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Красноармейский Самарской области, сельского поселения Волчанка
муниципального района Красноармейский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего
Положения;
заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
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,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас мелкого рогатого скота;
промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и строительство
охотохозяйственных объектов;
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения;
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;
сенокошение и вывоз сена колесным транспортом;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
пчеловодство;
выборочные рубки в лесных насаждениях в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий,
мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесных насаждениях в случаях,
когда рассчитанный ущерб охраняемым природным комплексам от применения этих мероприятий ниже
рассчитанного ущерба охраняемым природным комплексам от болезней или вредителей леса, при
выполнении следующих требований:
а) сохранение подроста, приоритетное оставление отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих

особое значение для поддержания биологического разнообразия территории памятника природы;
б) проведение предварительного обследования отведенного в рубку участка леса для выявления
отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих особое значение для поддержания биологического
разнообразия территории памятника природы;
в) трелевка только колесным транспортом;
г) применение безогневых способов очистки мест рубок от порубочных остатков;
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;
ограниченное использование огня в целях борьбы с лесными и степными пожарами методом
встречного или предварительного пала при выполнении следующих требований:
а) наличие на местности достаточных сил и средств пожаротушения,
б) в период с 20 апреля по 30 сентября включительно допускается только проведение встречного
пала в ситуации тушения уже возникшего неконтролируемого пожара, проведение предварительного пала
допускается только в период с 1 октября по 19 апреля;
использование в охотничьем хозяйстве территории памятника природы в качестве
воспроизводственного участка;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
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от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ИСТОКИ РЕКИ ЧАГРЫ"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
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 "Истоки реки Чагры" (далее - памятник природы) с учетом экономических
и природных особенностей сельского поселения Алексеевский муниципального района Красноармейский
Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 58,6 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Красноармейский
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Красноармейский Самарской области, сельского поселения Алексеевский
муниципального района Красноармейский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего
Положения;
заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
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,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас мелкого рогатого скота;
промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и строительство
охотохозяйственных объектов;
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения;
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;
сенокошение и вывоз сена колесным транспортом;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
пчеловодство;
выборочные рубки в лесных насаждениях в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий,
мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесных насаждениях в случаях,
когда рассчитанный ущерб охраняемым природным комплексам от применения этих мероприятий ниже
рассчитанного ущерба охраняемым природным комплексам от болезней или вредителей леса, при
выполнении следующих требований:
а) сохранение подроста, приоритетное оставление отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих

особое значение для поддержания биологического разнообразия территории памятника природы;
б) проведение предварительного обследования отведенного в рубку участка леса для выявления
отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих особое значение для поддержания биологического
разнообразия территории памятника природы;
в) трелевка только колесным транспортом;
г) применение безогневых способов очистки мест рубок от порубочных остатков;
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;
ограниченное использование огня в целях борьбы с лесными и степными пожарами методом
встречного или предварительного пала при выполнении следующих требований:
а) наличие на местности достаточных сил и средств пожаротушения;
б) в период с 20 апреля по 30 сентября включительно допускается только проведение встречного
пала в ситуации тушения уже возникшего неконтролируемого пожара, проведение предварительного пала
допускается только в период с 1 октября по 19 апреля;
использование в охотничьем хозяйстве территории памятника природы в качестве
воспроизводственного участка;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ НАСТОЯЩАЯ СТЕПЬ"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
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 "Прибайкальская настоящая степь" (далее - памятник природы) с учетом
экономических и природных особенностей сельского поселения Ленинский муниципального района
Красноармейский Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 188,8 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Красноармейский
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Красноармейский Самарской области, сельского поселения Ленинский
муниципального района Красноармейский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего
Положения;
заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
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,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас мелкого рогатого скота;
промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и строительство
охотохозяйственных объектов;
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения;
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;
сенокошение и вывоз сена колесным транспортом;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
пчеловодство;
выборочные рубки в лесных насаждениях в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий,
мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесных насаждениях в случаях,
когда рассчитанный ущерб охраняемым природным комплексам от применения этих мероприятий ниже
рассчитанного ущерба охраняемым природным комплексам от болезней или вредителей леса, при
выполнении следующих требований:
а) сохранение подроста, приоритетное оставление отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих

особое значение для поддержания биологического разнообразия территории памятника природы;
б) проведение предварительного обследования отведенного в рубку участка леса для выявления
отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих особое значение для поддержания биологического
разнообразия территории памятника природы;
в) трелевка только колесным транспортом;
г) применение безогневых способов очистки мест рубок от порубочных остатков;
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;
ограниченное использование огня в целях борьбы с лесными и степными пожарами методом
встречного или предварительного пала, при выполнении следующих требований:
а) наличие на местности достаточных сил и средств пожаротушения;
б) в период с 20 апреля по 30 сентября включительно допускается только проведение встречного
пала в ситуации тушения уже возникшего неконтролируемого пожара, проведение предварительного пала
допускается только в период с 1 октября по 19 апреля;
использование в охотничьем хозяйстве территории памятника природы в качестве
воспроизводственного участка;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"УРОЧИЩЕ РОДНИКИ"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
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 "Урочище Родники" (далее - памятник природы) с учетом экономических и
природных особенностей сельского поселения Кировский муниципального района Красноармейский
Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 110,6 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Красноармейский
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Красноармейский Самарской области, сельского поселения Кировский
муниципального района Красноармейский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего
Положения;
заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
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,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас мелкого рогатого скота;
промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и строительство
охотохозяйственных объектов;
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения;
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;
сенокошение и вывоз сена колесным транспортом;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
пчеловодство;
выборочные рубки в лесных насаждениях в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий,
мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесных насаждениях в случаях,
когда рассчитанный ущерб охраняемым природным комплексам от применения этих мероприятий ниже
рассчитанного ущерба охраняемым природным комплексам от болезней или вредителей леса, при
выполнении следующих требований:
а) сохранение подроста, приоритетное оставление отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих

особое значение для поддержания биологического разнообразия территории памятника природы;
б) проведение предварительного обследования отведенного в рубку участка леса для выявления
отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих особое значение для поддержания биологического
разнообразия территории памятника природы;
в) трелевка только колесным транспортом;
г) применение безогневых способов очистки мест рубок от порубочных остатков;
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;
ограниченное использование огня в целях борьбы с лесными и степными пожарами методом
встречного или предварительного пала при выполнении следующих требований:
а) наличие на местности достаточных сил и средств пожаротушения;
б) в период с 20 апреля по 30 сентября включительно допускается только проведение встречного
пала в ситуации тушения уже возникшего неконтролируемого пожара, проведение предварительного пала
допускается только в период с 1 октября по 19 апреля;
использование в охотничьем хозяйстве территории памятника природы в качестве
воспроизводственного участка;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"УСАДЬБА А.А. БОСТРОМА"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478,
от 16.09.2014 N 577)
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 "Усадьба А.А. Бострома" (далее - памятник природы) с учетом
экономических и природных особенностей сельского поселения Павловка муниципального района
Красноармейский Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 3,7 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Красноармейский
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Красноармейский Самарской области, сельского поселения Павловка
муниципального района Красноармейский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего
Положения;
заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
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,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас мелкого рогатого скота;
промысловая, любительская и спортивная охота с 1 апреля по 30 сентября, а также размещение и
строительство охотохозяйственных объектов;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 16.09.2014 N 577)
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения;
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;
сенокошение и вывоз сена колесным транспортом;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
пчеловодство;
выборочные рубки в лесных насаждениях в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий,
мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесных насаждениях в случаях,
когда рассчитанный ущерб охраняемым природным комплексам от применения этих мероприятий ниже
рассчитанного ущерба охраняемым природным комплексам от болезней или вредителей леса, при

выполнении следующих требований:
а) сохранение подроста, приоритетное оставление отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих
особое значение для поддержания биологического разнообразия территории памятника природы;
б) проведение предварительного обследования отведенного в рубку участка леса для выявления
отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих особое значение для поддержания биологического
разнообразия территории памятника природы;
в) трелевка только колесным транспортом;
г) применение безогневых способов очистки мест рубок от порубочных остатков;
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;
ограниченное использование огня в целях борьбы с лесными и степными пожарами методом
встречного или предварительного пала при выполнении следующих требований:
а) наличие на местности достаточных сил и средств пожаротушения;
б) в период с 20 апреля по 30 сентября включительно допускается только проведение встречного
пала в ситуации тушения уже возникшего неконтролируемого пожара, проведение предварительного пала
допускается только в период с 1 октября по 19 апреля;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ГОРА КРАСНАЯ"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
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 "Гора Красная" (далее - памятник природы) с учетом экономических и
природных особенностей сельского поселения Большая Каменка муниципального района Красноярский
Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 45,1 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Красноярский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Красноярский Самарской области, сельского поселения Большая Каменка
муниципального района Красноярский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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:
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,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас мелкого рогатого скота;
промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и строительство
охотохозяйственных объектов;
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения;
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;
сенокошение и вывоз сена колесным транспортом;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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;
ограниченное использование огня в целях борьбы с лесными и степными пожарами методом
встречного или предварительного пала при выполнении следующих требований:

а) наличие на местности достаточных сил и средств пожаротушения;
б) в период с 20 апреля по 30 сентября включительно допускается только проведение встречного
пала в ситуации тушения уже возникшего неконтролируемого пожара, проведение предварительного пала
допускается только в период с 1 октября по 19 апреля;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ГОРА ЛЫСАЯ"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
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 "Гора Лысая" (далее - памятник природы) с учетом экономических и
природных особенностей сельского поселения Большая Раковка муниципального района Красноярский
Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 268,2 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Красноярский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Красноярский Самарской области, сельского поселения Большая Раковка
муниципального района Красноярский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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:
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,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас мелкого рогатого скота;
промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и строительство
охотохозяйственных объектов;
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения;
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;
сенокошение и вывоз сена колесным транспортом;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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;
ограниченное использование огня в целях борьбы с лесными и степными пожарами методом
встречного или предварительного пала при выполнении следующих требований:

а) наличие на местности достаточных сил и средств пожаротушения;
б) в период с 20 апреля по 30 сентября включительно допускается только проведение встречного
пала в ситуации тушения уже возникшего неконтролируемого пожара, проведение предварительного пала
допускается только в период с 1 октября по 19 апреля;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ОЗЕРО БЕЛОЕ"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
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 "Озеро Белое" (далее - памятник природы) с учетом экономических и
природных особенностей сельского поселения Коммунарский муниципального района Красноярский
Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 119,7 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Красноярский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Красноярский Самарской области, сельского поселения Коммунарский
муниципального района Красноярский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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:
строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, строительство зданий и сооружений,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и строительство
охотохозяйственных объектов;
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
3.2. На территории памятника природы разрешаются при условии ненанесения ущерба охраняемым
природным комплексам:
свободное посещение территории гражданами;
сенокошение и вывоз сена колесным транспортом;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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;
использование в охотничьем хозяйстве территории памятника природы в качестве
воспроизводственного участка;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ЦАРЕВ КУРГАН"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
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 "Царев курган" (далее - памятник природы) с учетом экономических и
природных особенностей городского поселения Волжский муниципального района Красноярский Самарской
области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 13,7 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Красноярский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Красноярский Самарской области, городского поселения Волжский
муниципального района Красноярский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего
Положения;
заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
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,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас скота;
промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и строительство
охотохозяйственных объектов;
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения;
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;
сенокошение и вывоз сена колесным транспортом;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
пчеловодство;
выборочные рубки в лесных насаждениях в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий,
мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесных насаждениях в случаях,
когда рассчитанный ущерб охраняемым природным комплексам от применения этих мероприятий ниже
рассчитанного ущерба охраняемым природным комплексам от болезней или вредителей леса, при
выполнении следующих требований:
а) сохранение подроста, приоритетное оставление отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих

особое значение для поддержания биологического разнообразия территории памятника природы;
б) проведение предварительного обследования отведенного в рубку участка леса для выявления
отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих особое значение для поддержания биологического
разнообразия территории памятника природы;
в) трелевка только колесным транспортом;
г) применение безогневых способов очистки мест рубок от порубочных остатков;
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;
ограниченное использование огня в целях борьбы с лесными и степными пожарами методом
встречного или предварительного пала при выполнении следующих требований:
а) наличие на местности достаточных сил и средств пожаротушения;
б) в период с 20 апреля по 30 сентября включительно допускается только проведение встречного
пала в ситуации тушения уже возникшего неконтролируемого пожара, проведение предварительного пала
допускается только в период с 1 октября по 19 апреля;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ЦАРЕВЩИНСКОЕ ОЗЕРО"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478,
от 16.09.2014 N 577)
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 "Царевщинское озеро" (далее - памятник природы) с учетом
экономических и природных особенностей городского поселения Волжский муниципального района
Красноярский Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 3,5 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Красноярский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Красноярский Самарской области, городского поселения Волжский
муниципального района Красноярский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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:
строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, строительство зданий и сооружений,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
промысловая, любительская и спортивная охота с 1 апреля по 30 сентября, а также размещение и
строительство охотохозяйственных объектов;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 16.09.2014 N 577)
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.
3.2. На территории памятника природы разрешаются при условии ненанесения ущерба охраняемым
природным комплексам:
свободное посещение территории гражданами;
сенокошение и вывоз сена колесным транспортом;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ШИЛАНСКИЕ ГЕНКОВСКИЕ ЛЕСОПОЛОСЫ"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
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 "Шиланские Генковские лесополосы" (далее - памятник природы) с
учетом экономических и природных особенностей сельских поселений Красный Яр и Хилково
муниципального района Красноярский Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 1407,9 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Красноярский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Красноярский Самарской области, сельских поселений Красный Яр и Хилково
муниципального района Красноярский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего
Положения;
заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
распашка земель и иные агротехнические и лесохозяйственные работы, связанные с нарушением
целостности почвенного покрова, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения;
строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, строительство зданий и сооружений,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас скота;
промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и строительство
охотохозяйственных объектов;
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения;
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;
сенокошение и вывоз сена колесным транспортом;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
пчеловодство;
выборочные рубки в лесных насаждениях в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий,
мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесных насаждениях в случаях,
когда рассчитанный ущерб охраняемым природным комплексам от применения этих мероприятий ниже
рассчитанного ущерба охраняемым природным комплексам от болезней или вредителей леса, при
выполнении следующих требований:
а) сохранение подроста, приоритетное оставление отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих

особое значение для поддержания биологического разнообразия территории памятника природы;
б) проведение предварительного обследования отведенного в рубку участка леса для выявления
отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих особое значение для поддержания биологического
разнообразия территории памятника природы;
в) трелевка только колесным транспортом;
г) применение безогневых способов очистки мест рубок от порубочных остатков;
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;
ограниченное использование огня в целях борьбы с лесными и степными пожарами методом
встречного или предварительного пала, при выполнении следующих требований:
а) наличие на местности достаточных сил и средств пожаротушения;
б) в период с 20 апреля по 30 сентября включительно допускается только проведение встречного
пала в ситуации тушения уже возникшего неконтролируемого пожара, проведение предварительного пала
допускается только в период 1 октября - 19 апреля;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
восстановление растительности в рамках ликвидации последствий негативного воздействия на
природные сообщества.
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,

заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"БАРИНОВСКИЙ РОДНИК"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
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 "Бариновский родник" (далее - памятник природы) с учетом
экономических и природных особенностей сельского поселения Бариновка муниципального района
Нефтегорский Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 0,03 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Нефтегорский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Нефтегорский Самарской области, сельского поселения Бариновка
муниципального района Нефтегорский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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:
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,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас скота;
промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и строительство
охотохозяйственных объектов;
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях;
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;
сенокошение и вывоз сена колесным транспортом;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)

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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"БОГДАНОВСКАЯ СЫРТОВАЯ КОВЫЛЬНАЯ СТЕПЬ"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
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 "Богдановская сыртовая ковыльная степь" (далее - памятник природы) с
учетом экономических и природных особенностей сельского поселения Богдановка муниципального района
Нефтегорский Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 119,65 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Нефтегорский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Нефтегорский Самарской области, сельского поселения Богдановка
муниципального района Нефтегорский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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:
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,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас мелкого рогатого скота;
промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и строительство
охотохозяйственных объектов;
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях;
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;
сенокошение и вывоз сена колесным транспортом;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
пчеловодство;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ВЯЗОВСКАЯ КОВЫЛЬНАЯ СТЕПЬ"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
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 "Вязовская ковыльная степь" (далее - памятник природы) с учетом
экономических и природных особенностей сельского поселения Богдановка муниципального района
Нефтегорский Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 60,44 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Нефтегорский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Нефтегорский Самарской области, сельского поселения Богдановка
муниципального района Нефтегорский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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:
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,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас мелкого рогатого скота;
промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и строительство
охотохозяйственных объектов;
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях;
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;
сенокошение и вывоз сена колесным транспортом;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
пчеловодство;
использование в охотничьем хозяйстве территории памятника природы в качестве
воспроизводственного участка;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)

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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ДОМАШКИНСКАЯ ЛЕСОСТЕПЬ"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
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 "Домашкинская лесостепь" (далее - памятник природы) с учетом
экономических и природных особенностей сельского поселения Дмитриевка муниципального района
Нефтегорский Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 312,6 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Нефтегорский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Нефтегорский Самарской области, сельского поселения Дмитриевка
муниципального района Нефтегорский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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:
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,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас мелкого рогатого скота;
промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и строительство
охотохозяйственных объектов;
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях;
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;
сенокошение и вывоз сена колесным транспортом;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
пчеловодство;
использование в охотничьем хозяйстве территории памятника природы в качестве
воспроизводственного участка;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)

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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"НАСАЖДЕНИЯ ДУБА И КЛЕНА"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
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 "Насаждения дуба и клена" (далее - памятник природы) с учетом
экономических и природных особенностей сельского поселения Богдановка муниципального района
Нефтегорский Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 258,98 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Нефтегорский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Нефтегорский Самарской области, сельского поселения Богдановка
муниципального района Нефтегорский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего
Положения;
заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
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,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас скота;
промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и строительство
охотохозяйственных объектов;
заготовка недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений,
за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения;
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях;
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;
сенокошение и вывоз сена колесным транспортом;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
выборочные рубки в лесных насаждениях в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий,
мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесных насаждениях в случаях,
когда рассчитанный ущерб охраняемым природным комплексам от применения этих мероприятий ниже
рассчитанного ущерба охраняемым природным комплексам от болезней или вредителей леса, при
выполнении следующих требований:
а) сохранение подроста, приоритетное оставление отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих
особое значение для поддержания биологического разнообразия территории памятника природы;
б) проведение предварительного обследования отведенного в рубку участка леса для выявления
отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих особое значение для поддержания биологического

разнообразия территории памятника природы;
в) трелевка только колесным транспортом;
г) применение безогневых способов очистки мест рубок от порубочных остатков;
пчеловодство;
использование в охотничьем хозяйстве территории памятника природы в качестве
воспроизводственного участка;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"НАСАЖДЕНИЯ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
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 "Насаждения сосны обыкновенной" (далее - памятник природы) с учетом
экономических и природных особенностей сельского поселения Утевка муниципального района
Нефтегорский Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 16,96 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Нефтегорский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Нефтегорский Самарской области, сельского поселения Утевка муниципального
района Нефтегорский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего
Положения;
заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
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,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас скота;
промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и строительство
охотохозяйственных объектов;
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях;
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;
сенокошение и вывоз сена колесным транспортом;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
выборочные рубки в лесных насаждениях в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий,
мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесных насаждениях в случаях,
когда рассчитанный ущерб охраняемым природным комплексам от применения этих мероприятий ниже
рассчитанного ущерба охраняемым природным комплексам от болезней или вредителей леса, при
выполнении следующих требований:
а) сохранение подроста, приоритетное оставление отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих
особое значение для поддержания биологического разнообразия территории памятника природы;

б) проведение предварительного обследования отведенного в рубку участка леса для выявления
отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих особое значение для поддержания биологического
разнообразия территории памятника природы;
в) трелевка только колесным транспортом;
г) применение безогневых способов очистки мест рубок от порубочных остатков;
пчеловодство;
использование в охотничьем хозяйстве территории памятника природы в качестве
воспроизводственного участка;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ОЗЕРО БОБРОВОЕ"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
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 "Озеро Бобровое" (далее - памятник природы) с учетом экономических и
природных особенностей сельского поселения Покровка муниципального района Нефтегорский Самарской
области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 19,45 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Нефтегорский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Нефтегорский Самарской области, сельского поселения Покровка муниципального
района Нефтегорский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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:
строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, строительство зданий и сооружений,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и строительство
охотохозяйственных объектов;
использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов и
сельскохозяйственных угодий;
разведка и добыча полезных ископаемых.
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;
использование в охотничьем хозяйстве территории памятника природы в качестве
воспроизводственного участка;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"СВЯТОЙ КОЛОДЕЦ"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
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 "Святой колодец" (далее - памятник природы) с учетом экономических и
природных особенностей сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской
области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 0,02 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Нефтегорский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Нефтегорский Самарской области, сельского поселения Зуевка муниципального
района Нефтегорский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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:
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,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас скота;
использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов и
сельскохозяйственных угодий; проведение химического ухода за лесом;
складирование, хранение, перевалка, уничтожение пестицидов, агрохимикатов, химических
препаратов иного назначения и горюче-смазочных материалов;
разведка и добыча полезных ископаемых;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях.
3.2. На территории памятника природы разрешаются при условии ненанесения ущерба охраняемым
природным комплексам:
свободное посещение территории гражданами;
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"БАЙРАЧНЫЙ КОЛОК"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
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 "Байрачный колок" (далее - памятник природы) с учетом экономических и
природных особенностей сельского поселения Падовка муниципального района Пестравский Самарской
области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 4,3 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Пестравский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Пестравский Самарской области, сельского поселения Падовка муниципального
района Пестравский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего
Положения;
заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
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,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас мелкого рогатого скота;
промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и строительство
охотохозяйственных объектов;
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения;
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;
сенокошение и вывоз сена колесным транспортом;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
пчеловодство;
выборочные рубки в лесных насаждениях в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий,
мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесных насаждениях в случаях,
когда рассчитанный ущерб охраняемым природным комплексам от применения этих мероприятий ниже
рассчитанного ущерба охраняемым природным комплексам от болезней или вредителей леса, при
выполнении следующих требований:
а) сохранение подроста, приоритетное оставление отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих
особое значение для поддержания биологического разнообразия территории памятника природы;

б) проведение предварительного обследования отведенного в рубку участка леса для выявления
отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих особое значение для поддержания биологического
разнообразия территории памятника природы;
в) трелевка только колесным транспортом;
г) применение безогневых способов очистки мест рубок от порубочных остатков;
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;
ограниченное использование огня в целях борьбы с лесными и степными пожарами методом
встречного или предварительного пала при выполнении следующих требований:
а) наличие на местности достаточных сил и средств пожаротушения;
б) в период с 20 апреля по 30 сентября включительно допускается только проведение встречного
пала в ситуации тушения уже возникшего неконтролируемого пожара, проведение предварительного пала
допускается только в период с 1 октября по 19 апреля;
использование в охотничьем хозяйстве территории памятника природы в качестве
воспроизводственного участка;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"БАЛКА ЛОЗОВАЯ"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478,
от 16.09.2014 N 577)
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 "Балка Лозовая" (далее - памятник природы) с учетом экономических и
природных особенностей сельского поселения Майское муниципального района Пестравский Самарской
области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 82,3 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Пестравский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Пестравский Самарской области, сельского поселения Майское муниципального
района Пестравский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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:
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,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас мелкого рогатого скота;
промысловая, любительская и спортивная охота с 1 апреля по 30 сентября, а также размещение и
строительство охотохозяйственных объектов;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 16.09.2014 N 577)
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения;
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;
сенокошение и вывоз сена колесным транспортом;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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;
ограниченное использование огня в целях борьбы с лесными и степными пожарами методом

встречного или предварительного пала при выполнении следующих требований:
а) наличие на местности достаточных сил и средств пожаротушения;
б) в период с 20 апреля по 30 сентября включительно допускается только проведение встречного
пала в ситуации тушения уже возникшего неконтролируемого пожара, проведение предварительного пала
допускается только в период с 1 октября по 19 апреля;
использование в охотничьем хозяйстве территории памятника природы в качестве
воспроизводственного участка;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ИРГИЗСКАЯ ПОЙМА"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478,
от 16.09.2014 N 577)
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 "Иргизская пойма" (далее - памятник природы) с учетом экономических и
природных особенностей сельских поселений Высокое, Пестравка и Мосты муниципального района
Пестравский Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 2776,9 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Пестравский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Пестравский Самарской области, сельских поселений Высокое, Пестравка и Мосты
муниципального района Пестравский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего
Положения;
заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
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,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас скота;
промысловая, любительская и спортивная охота с 1 апреля по 30 сентября, а также размещение и
строительство охотохозяйственных объектов;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 16.09.2014 N 577)
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения;
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;
сенокошение и вывоз сена колесным транспортом;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
пчеловодство;
выборочные рубки в лесных насаждениях в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий,
мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесных насаждениях в случаях,
когда рассчитанный ущерб охраняемым природным комплексам от применения этих мероприятий ниже
рассчитанного ущерба охраняемым природным комплексам от болезней или вредителей леса, при
выполнении следующих требований:

а) сохранение подроста, приоритетное оставление отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих
особое значение для поддержания биологического разнообразия территории памятника природы;
б) проведение предварительного обследования отведенного в рубку участка леса для выявления
отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих особое значение для поддержания биологического
разнообразия территории памятника природы;
в) трелевка только колесным транспортом;
г) применение безогневых способов очистки мест рубок от порубочных остатков;
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;
ограниченное использование огня в целях борьбы с лесными и степными пожарами методом
встречного или предварительного пала при выполнении следующих требований:
а) наличие на местности достаточных сил и средств пожаротушения;
б) в период с 20 апреля по 30 сентября включительно допускается только проведение встречного
пала в ситуации тушения уже возникшего неконтролируемого пожара, проведение предварительного пала
допускается только в период с 1 октября по 19 апреля;
использование в охотничьем хозяйстве территории памятника природы в качестве
воспроизводственного участка;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,

заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ЛАНДШАФТНЫЙ КОМПЛЕКС ВДОЛЬ Р. МАЛЫЙ ИРГИЗ"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
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 "Ландшафтный комплекс вдоль р. Малый Иргиз" (далее - памятник
природы) с учетом экономических и природных особенностей сельского поселения Марьевка
муниципального района Пестравский Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 176,5 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Пестравский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Пестравский Самарской области, сельского поселения Марьевка муниципального
района Пестравский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего
Положения;
заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
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,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас мелкого рогатого скота;
промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и строительство
охотохозяйственных объектов;
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения;
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;
сенокошение и вывоз сена колесным транспортом;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
пчеловодство;
выборочные рубки в лесных насаждениях в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий,
мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесных насаждениях в случаях,
когда рассчитанный ущерб охраняемым природным комплексам от применения этих мероприятий ниже
рассчитанного ущерба охраняемым природным комплексам от болезней или вредителей леса, при
выполнении следующих требований:
а) сохранение подроста, приоритетное оставление отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих
особое значение для поддержания биологического разнообразия территории памятника природы;

б) проведение предварительного обследования отведенного в рубку участка леса для выявления
отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих особое значение для поддержания биологического
разнообразия территории памятника природы;
в) трелевка только колесным транспортом;
г) применение безогневых способов очистки мест рубок от порубочных остатков;
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;
ограниченное использование огня в целях борьбы с лесными и степными пожарами методом
встречного или предварительного пала при выполнении следующих требований:
а) наличие на местности достаточных сил и средств пожаротушения;
б) в период с 20 апреля по 30 сентября включительно допускается только проведение встречного
пала в ситуации тушения уже возникшего неконтролируемого пожара, проведение предварительного пала
допускается только в период с 1 октября по 19 апреля;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"МАРЬЕВСКАЯ БАЛКА"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
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 "Марьевская балка" (далее - памятник природы) с учетом экономических
и природных особенностей сельского поселения Марьевка муниципального района Пестравский Самарской
области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 120,0 гектаров. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Пестравский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Пестравский Самарской области, сельского поселения Марьевка муниципального
района Пестравский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего
Положения;
заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
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,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас мелкого рогатого скота;
промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и строительство
охотохозяйственных объектов;
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения;
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;
сенокошение и вывоз сена колесным транспортом;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
пчеловодство;
выборочные рубки в лесных насаждениях в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий,
мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесных насаждениях в случаях,
когда рассчитанный ущерб охраняемым природным комплексам от применения этих мероприятий ниже
рассчитанного ущерба охраняемым природным комплексам от болезней или вредителей леса, при
выполнении следующих требований:
а) сохранение подроста, приоритетное оставление отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих
особое значение для поддержания биологического разнообразия территории памятника природы;

б) проведение предварительного обследования отведенного в рубку участка леса для выявления
отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих особое значение для поддержания биологического
разнообразия территории памятника природы;
в) трелевка только колесным транспортом;
г) применение безогневых способов очистки мест рубок от порубочных остатков;
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;
ограниченное использование огня в целях борьбы с лесными и степными пожарами методом
встречного или предварительного пала при выполнении следующих требований:
а) наличие на местности достаточных сил и средств пожаротушения;
б) в период с 20 апреля по 30 сентября включительно допускается только проведение встречного
пала в ситуации тушения уже возникшего неконтролируемого пожара, проведение предварительного пала
допускается только в период с 1 октября по 19 апреля;
использование в охотничьем хозяйстве территории памятника природы в качестве
воспроизводственного участка;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"АБДУЛЗАВОДСКАЯ ДУБРАВА"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
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 "Абдулзаводская дубрава" (далее - памятник природы) с учетом
экономических и природных особенностей сельских поселений Кротково и Старый Аманак муниципального
района Похвистневский Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 322,2 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Похвистневский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Похвистневский Самарской области, сельских поселений Кротково и Старый
Аманак муниципального района Похвистневский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего
Положения;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
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,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас скота;
промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и строительство
охотохозяйственных объектов;
заготовка недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений,
за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения;
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения;
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;
сенокошение и вывоз сена колесным транспортом;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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;

ограниченное использование огня в целях борьбы с лесными и степными пожарами методом
встречного или предварительного пала при выполнении следующих требований:
а) наличие на местности достаточных сил и средств пожаротушения;
б) в период с 20 апреля по 30 сентября включительно допускается только проведение встречного
пала в ситуации тушения уже возникшего неконтролируемого пожара, проведение предварительного пала
допускается только в период с 1 октября по 19 апреля;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
санитарные рубки в лесных насаждениях в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий,
мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесных насаждениях в случаях,
когда рассчитанный ущерб охраняемым природным комплексам от применения этих мероприятий ниже
рассчитанного ущерба охраняемым природным комплексам от болезней или вредителей леса, при
выполнении следующих требований:
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
а) сохранение подроста, приоритетное оставление отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих
особое значение для поддержания биологического разнообразия территории памятника природы;
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
б) проведение предварительного обследования отведенного в рубку участка леса для выявления
отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих особое значение для поддержания биологического
разнообразия территории памятника природы;
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
в) трелевка только колесным транспортом;
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
деятельность по охране лесов от пожаров.
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ГОРА "КОПЕЙКА"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
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 "Гора "Копейка" (далее - памятник природы) с учетом экономических и
природных особенностей сельских поселений Старопохвистнево и Алькино муниципального района
Похвистневский Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 221,6 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Похвистневский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Похвистневский Самарской области, сельских поселений Старопохвистнево и
Алькино муниципального района Похвистневский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего
Положения;
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,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас мелкого рогатого скота;
промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и строительство
охотохозяйственных объектов;
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения;
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;
сенокошение и вывоз сена колесным транспортом;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
пчеловодство;
выборочные рубки в лесных насаждениях в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий,
мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесных насаждениях в случаях,
когда рассчитанный ущерб охраняемым природным комплексам от применения этих мероприятий ниже
рассчитанного ущерба охраняемым природным комплексам от болезней или вредителей леса, при
выполнении следующих требований:
а) сохранение подроста, приоритетное оставление отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих
особое значение для поддержания биологического разнообразия территории памятника природы;

б) проведение предварительного обследования отведенного в рубку участка леса для выявления
отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих особое значение для поддержания биологического
разнообразия территории памятника природы;
в) трелевка только колесным транспортом;
г) применение безогневых способов очистки мест рубок от порубочных остатков;
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;
ограниченное использование огня в целях борьбы с лесными и степными пожарами методом
встречного или предварительного пала при выполнении следующих требований:
а) наличие на местности достаточных сил и средств пожаротушения;
б) в период с 20 апреля по 30 сентября включительно допускается только проведение встречного
пала в ситуации тушения уже возникшего неконтролируемого пожара, проведение предварительного пала
допускается только в период с 1 октября по 19 апреля;
использование в охотничьем хозяйстве территории памятника природы
в качестве
воспроизводственного участка;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ЛЕСОСТЕПЬ В ВЕРХОВЬЯХ Р. АМАНАК"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
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 "Лесостепь в верховьях р. Аманак" (далее - памятник природы) с учетом
экономических и природных особенностей сельского поселения Новое Мансуркино муниципального района
Похвистневский Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 44,2 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Похвистневский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Похвистневский Самарской области, сельского поселения Новое Мансуркино
муниципального района Похвистневский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего
Положения;
заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
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,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас мелкого рогатого скота;
промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и строительство
охотохозяйственных объектов;
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения;
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;
сенокошение и вывоз сена колесным транспортом;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
пчеловодство;
выборочные рубки в лесных насаждениях в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий,
мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесных насаждениях в случаях,
когда рассчитанный ущерб охраняемым природным комплексам от применения этих мероприятий ниже
рассчитанного ущерба охраняемым природным комплексам от болезней или вредителей леса, при
выполнении следующих требований:
а) сохранение подроста, приоритетное оставление отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих

особое значение для поддержания биологического разнообразия территории памятника природы;
б) проведение предварительного обследования отведенного в рубку участка леса для выявления
отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих особое значение для поддержания биологического
разнообразия территории памятника природы;
в) трелевка только колесным транспортом;
г) применение безогневых способов очистки мест рубок от порубочных остатков;
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;
ограниченное использование огня в целях борьбы с лесными и степными пожарами методом
встречного или предварительного пала при выполнении следующих требований:
а) наличие на местности достаточных сил и средств пожаротушения;
б) в период с 20 апреля по 30 сентября включительно допускается только проведение встречного
пала в ситуации тушения уже возникшего неконтролируемого пожара, проведение предварительного пала
допускается только в период с 1 октября по 19 апреля;
использование в охотничьем хозяйстве территории памятника природы в качестве
воспроизводственного участка;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"МАЛОКИНЕЛЬСКИЕ НАГОРНЫЕ ДУБРАВЫ"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
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 "Малокинельские нагорные дубравы" (далее - памятник природы) с
учетом экономических и природных особенностей сельских поселений Большой Толкай и Среднее
Аверкино муниципального района Похвистневский Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 192,8 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Похвистневский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Похвистневский Самарской области, сельских поселений Большой Толкай и
Среднее Аверкино муниципального района Похвистневский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего
Положения;
заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
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,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас скота;
промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и строительство
охотохозяйственных объектов;
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения;
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;
сенокошение и вывоз сена колесным транспортом;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
пчеловодство;
выборочные рубки в лесных насаждениях в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий,
мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесных насаждениях в случаях,
когда рассчитанный ущерб охраняемым природным комплексам от применения этих мероприятий ниже
рассчитанного ущерба охраняемым природным комплексам от болезней или вредителей леса, при
выполнении следующих требований:
а) сохранение подроста, приоритетное оставление отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих

особое значение для поддержания биологического разнообразия территории памятника природы;
б) проведение предварительного обследования отведенного в рубку участка леса для выявления
отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих особое значение для поддержания биологического
разнообразия территории памятника природы;
в) трелевка только колесным транспортом;
г) применение безогневых способов очистки мест рубок от порубочных остатков;
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;
ограниченное использование огня в целях борьбы с лесными и степными пожарами методом
встречного или предварительного пала при выполнении следующих требований:
а) наличие на местности достаточных сил и средств пожаротушения;
б) в период с 20 апреля по 30 сентября включительно допускается только проведение встречного
пала в ситуации тушения уже возникшего неконтролируемого пожара, проведение предварительного пала
допускается только в период с 1 октября по 19 апреля;
использование в охотничьем хозяйстве территории памятника природы в качестве
воспроизводственного участка;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"МАЛОКИНЕЛЬСКИЕ ПОЙМЕННЫЕ ДУБРАВЫ"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
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 "Малокинельские пойменные дубравы" (далее - памятник природы) с
учетом экономических и природных особенностей сельского поселения Большой Толкай муниципального
района Похвистневский Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 203,2 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Похвистневский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Похвистневский Самарской области, сельского поселения Большой Толкай
муниципального района Похвистневский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего
Положения;
заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
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,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас скота;
промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и строительство
охотохозяйственных объектов;
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения;
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;
сенокошение и вывоз сена колесным транспортом;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
пчеловодство;
выборочные рубки в лесных насаждениях в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий,
мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесных насаждениях в случаях,
когда рассчитанный ущерб охраняемым природным комплексам от применения этих мероприятий ниже
рассчитанного ущерба охраняемым природным комплексам от болезней или вредителей леса, при
выполнении следующих требований:
а) сохранение подроста, приоритетное оставление отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих

особое значение для поддержания биологического разнообразия территории памятника природы;
б) проведение предварительного обследования отведенного в рубку участка леса для выявления
отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих особое значение для поддержания биологического
разнообразия территории памятника природы;
в) трелевка только колесным транспортом;
г) применение безогневых способов очистки мест рубок от порубочных остатков;
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;
ограниченное использование огня в целях борьбы с лесными и степными пожарами методом
встречного или предварительного пала при выполнении следующих требований:
а) наличие на местности достаточных сил и средств пожаротушения;
б) в период с 20 апреля по 30 сентября включительно допускается только проведение встречного
пала в ситуации тушения уже возникшего неконтролируемого пожара, проведение предварительного пала
допускается только в период с 1 октября по 19 апреля;
использование в охотничьем хозяйстве территории памятника природы в качестве
воспроизводственного участка;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"МОЧАЛЕЕВСКИЕ НАГОРНЫЕ ДУБРАВЫ"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
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 "Мочалеевские нагорные дубравы" (далее - памятник природы) с учетом
экономических и природных особенностей сельского поселения Савруха муниципального района
Похвистневский Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 464,3 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Похвистневский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Похвистневский Самарской области, сельского поселения Савруха муниципального
района Похвистневский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего
Положения;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
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,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас скота;
промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и строительство
охотохозяйственных объектов;
заготовка недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений,
за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения;
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения;
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;
сенокошение и вывоз сена колесным транспортом;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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;

ограниченное использование огня в целях борьбы с лесными и степными пожарами методом
встречного или предварительного пала при выполнении следующих требований:
а) наличие на местности достаточных сил и средств пожаротушения;
б) в период с 20 апреля по 30 сентября включительно допускается только проведение встречного
пала в ситуации тушения уже возникшего неконтролируемого пожара, проведение предварительного пала
допускается только в период с 1 октября по 19 апреля;
использование в охотничьем хозяйстве территории памятника природы в качестве
воспроизводственного участка;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
санитарные рубки в лесных насаждениях в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий,
мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесных насаждениях в случаях,
когда рассчитанный ущерб охраняемым природным комплексам от применения этих мероприятий ниже
рассчитанного ущерба охраняемым природным комплексам от болезней или вредителей леса, при
выполнении следующих требований:
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
а) сохранение подроста, приоритетное оставление отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих
особое значение для поддержания биологического разнообразия территории памятника природы;
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
б) проведение предварительного обследования отведенного в рубку участка леса для выявления
отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих особое значение для поддержания биологического
разнообразия территории памятника природы;
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
в) трелевка только колесным транспортом;
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
деятельность по охране лесов от пожаров.
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,

заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ПОДБЕЛЬСКИЕ ПОЙМЕННЫЕ ДУБРАВЫ"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
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 "Подбельские пойменные дубравы" (далее - памятник природы) с учетом
экономических и природных особенностей сельских поселений Савруха и Мочалеевка муниципального
района Похвистневский Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 906,5 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Похвистневский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Похвистневский Самарской области, сельских поселений Савруха и Мочалеевка
муниципального района Похвистневский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего
Положения;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
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,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас скота;
промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и строительство
охотохозяйственных объектов;
заготовка недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений,
за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения;
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения;
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;
сенокошение и вывоз сена колесным транспортом;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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;

ограниченное использование огня в целях борьбы с лесными и степными пожарами методом
встречного или предварительного пала при выполнении следующих требований:
а) наличие на местности достаточных сил и средств пожаротушения;
б) в период с 20 апреля по 30 сентября включительно допускается только проведение встречного
пала в ситуации тушения уже возникшего неконтролируемого пожара, проведение предварительного пала
допускается только в период с 1 октября по 19 апреля;
использование в охотничьем хозяйстве территории памятника природы в качестве
воспроизводственного участка;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
санитарные рубки в лесных насаждениях в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий,
мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесных насаждениях в случаях,
когда рассчитанный ущерб охраняемым природным комплексам от применения этих мероприятий ниже
рассчитанного ущерба охраняемым природным комплексам от болезней или вредителей леса, при
выполнении следующих требований:
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
а) сохранение подроста, приоритетное оставление отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих
особое значение для поддержания биологического разнообразия территории памятника природы;
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
б) проведение предварительного обследования отведенного в рубку участка леса для выявления
отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих особое значение для поддержания биологического
разнообразия территории памятника природы;
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
в) трелевка только колесным транспортом;
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
деятельность по охране лесов от пожаров.
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,

заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ПОХВИСТНЕВСКИЕ ПРИГОРОДНЫЕ ДУБРАВЫ"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
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 "Похвистневские пригородные дубравы" (далее - памятник природы) с
учетом экономических и природных особенностей сельских поселений Среднее Аверкино и Малое
Ибряйкино муниципального района Похвистневский Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 2965,6 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Похвистневский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Похвистневский Самарской области, сельских поселений Среднее Аверкино и
Малое Ибряйкино муниципального района Похвистневский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего
Положения;
заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
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,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас скота;
промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и строительство
охотохозяйственных объектов;
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения;
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;
сенокошение и вывоз сена колесным транспортом;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
пчеловодство;
выборочные рубки в лесных насаждениях в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий,
мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесных насаждениях в случаях,
когда рассчитанный ущерб охраняемым природным комплексам от применения этих мероприятий ниже
рассчитанного ущерба охраняемым природным комплексам от болезней или вредителей леса, при
выполнении следующих требований:
а) сохранение подроста, приоритетное оставление отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих

особое значение для поддержания биологического разнообразия территории памятника природы;
б) проведение предварительного обследования отведенного в рубку участка леса для выявления
отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих особое значение для поддержания биологического
разнообразия территории памятника природы;
в) трелевка только колесным транспортом;
г) применение безогневых способов очистки мест рубок от порубочных остатков;
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;
ограниченное использование огня в целях борьбы с лесными и степными пожарами методом
встречного или предварительного пала при выполнении следующих требований:
а) наличие на местности достаточных сил и средств пожаротушения;
б) в период с 20 апреля по 30 сентября включительно допускается только проведение встречного
пала в ситуации тушения уже возникшего неконтролируемого пожара, проведение предварительного пала
допускается только в период с 1 октября по 19 апреля;
использование в охотничьем хозяйстве территории памятника природы в качестве
воспроизводственного участка;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ЯТМАНСКИЕ ШИРОКОЛИСТВЕННЫЕ ЛЕСА"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
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 "Ятманские широколиственные леса" (далее - памятник природы) с
учетом экономических и природных особенностей сельского поселения Старопохвистнево муниципального
района Похвистневский Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 842,9 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Похвистневский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Похвистневский Самарской области, сельского поселения Старопохвистнево
муниципального района Похвистневский Самарской области, схем землеустройства, охотустройства,
водопользования, лесохозяйственных регламентов, 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего
Положения;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
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,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас скота;
промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и строительство
охотохозяйственных объектов;
заготовка недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений,
за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения;
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения;
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;
сенокошение и вывоз сена колесным транспортом;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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;

ограниченное использование огня в целях борьбы с лесными и степными пожарами методом
встречного или предварительного пала при выполнении следующих требований:
а) наличие на местности достаточных сил и средств пожаротушения;
б) в период с 20 апреля по 30 сентября включительно допускается только проведение встречного
пала в ситуации тушения уже возникшего неконтролируемого пожара, проведение предварительного пала
допускается только в период с 1 октября по 19 апреля;
использование в охотничьем хозяйстве территории памятника природы в
качестве
воспроизводственного участка;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
санитарные рубки в лесных насаждениях в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий,
мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесных насаждениях в случаях,
когда рассчитанный ущерб охраняемым природным комплексам от применения этих мероприятий ниже
рассчитанного ущерба охраняемым природным комплексам от болезней или вредителей леса, при
выполнении следующих требований:
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
а) сохранение подроста, приоритетное оставление отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих
особое значение для поддержания биологического разнообразия территории памятника природы;
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
б) проведение предварительного обследования отведенного в рубку участка леса для выявления
отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих особое значение для поддержания биологического
разнообразия территории памятника природы;
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
в) трелевка только колесным транспортом;
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
деятельность по охране лесов от пожаров.
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,

заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ВЛАДИМИРОВСКИЕ СОСНЫ"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
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 "Владимировские сосны" (далее - памятник природы) с учетом
экономических и природных особенностей сельского поселения Владимировка муниципального района
Хворостянский Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 46,5 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Хворостянский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Хворостянский Самарской области, сельского поселения Владимировка
муниципального района Хворостянский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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;
заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
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,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас мелкого рогатого скота;
промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и строительство
охотохозяйственных объектов;
заготовка недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений,
за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения;
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения;
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;
сенокошение и вывоз сена колесным транспортом;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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;
ограниченное использование огня в целях борьбы с лесными и степными пожарами методом
встречного или предварительного пала при выполнении следующих требований:

а) наличие на местности достаточных сил и средств пожаротушения;
б) в период с 20 апреля по 30 сентября включительно допускается только проведение встречного
пала в ситуации тушения уже возникшего неконтролируемого пожара, проведение предварительного пала
допускается только в период с 1 октября по 19 апреля;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ГЕНКОВСКАЯ ЛЕСОПОЛОСА КВ. 36"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
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 "Генковская лесополоса кв. 36" (далее - памятник природы) с учетом
экономических и природных особенностей сельского поселения Студенцы муниципального района
Хворостянский Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 27,3 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Хворостянский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Хворостянский Самарской области, сельского поселения Студенцы
муниципального района Хворостянский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего
Положения;
заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
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,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас скота;
промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и строительство
охотохозяйственных объектов;
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения;
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;
сенокошение и вывоз сена колесным транспортом;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
пчеловодство;
выборочные рубки в лесных насаждениях в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий,
мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесных насаждениях в случаях,
когда рассчитанный ущерб охраняемым природным комплексам от применения этих мероприятий ниже
рассчитанного ущерба охраняемым природным комплексам от болезней или вредителей леса, при
выполнении следующих требований:
а) сохранение подроста, приоритетное оставление отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих

особое значение для поддержания биологического разнообразия территории памятника природы;
б) проведение предварительного обследования отведенного в рубку участка леса для выявления
отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих особое значение для поддержания биологического
разнообразия территории памятника природы;
в) трелевка только колесным транспортом;
г) применение безогневых способов очистки мест рубок от порубочных остатков;
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;
ограниченное использование огня в целях борьбы с лесными и степными пожарами методом
встречного или предварительного пала при выполнении следующих требований:
а) наличие на местности достаточных сил и средств пожаротушения;
б) в период с 20 апреля по 30 сентября включительно допускается только проведение встречного
пала в ситуации тушения уже возникшего неконтролируемого пожара, проведение предварительного пала
допускается только в период с 1 октября по 19 апреля;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ГЕНКОВСКАЯ ЛЕСОПОЛОСА КВ. 44"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
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 "Генковская лесополоса кв. 44" (далее - памятник природы) с учетом
экономических и природных особенностей сельского поселения Соловьево муниципального района
Хворостянский Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 13,4 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Хворостянский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Хворостянский Самарской области, сельского поселения Соловьево
муниципального района Хворостянский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего
Положения;
заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
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,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас скота;
промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и строительство
охотохозяйственных объектов;
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения;
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;
сенокошение и вывоз сена колесным транспортом;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
пчеловодство;
выборочные рубки в лесных насаждениях в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий,
мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесных насаждениях в случаях,
когда рассчитанный ущерб охраняемым природным комплексам от применения этих мероприятий ниже
рассчитанного ущерба охраняемым природным комплексам от болезней или вредителей леса, при
выполнении следующих требований:
а) сохранение подроста, приоритетное оставление отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих

особое значение для поддержания биологического разнообразия территории памятника природы;
б) проведение предварительного обследования отведенного в рубку участка леса для выявления
отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих особое значение для поддержания биологического
разнообразия территории памятника природы;
в) трелевка только колесным транспортом;
г) применение безогневых способов очистки мест рубок от порубочных остатков;
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;
ограниченное использование огня в целях борьбы с лесными и степными пожарами методом
встречного или предварительного пала при выполнении следующих требований:
а) наличие на местности достаточных сил и средств пожаротушения;
б) в период с 20 апреля по 30 сентября включительно допускается только проведение встречного
пала в ситуации тушения уже возникшего неконтролируемого пожара, проведение предварительного пала
допускается только в период с 1 октября по 19 апреля;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"МОРЬЕВСКИЙ ЛЕС"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
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 "Морьевский лес" (далее - памятник природы) с учетом экономических и
природных особенностей сельского поселения Студенцы муниципального района Хворостянский
Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 121,5 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Хворостянский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Хворостянский Самарской области, сельского поселения Студенцы
муниципального района Хворостянский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего
Положения;
заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
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,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас скота;
промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и строительство
охотохозяйственных объектов;
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения;
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;
сенокошение и вывоз сена колесным транспортом;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
пчеловодство;
выборочные рубки в лесных насаждениях в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий,
мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесных насаждениях в случаях,
когда рассчитанный ущерб охраняемым природным комплексам от применения этих мероприятий ниже
рассчитанного ущерба охраняемым природным комплексам от болезней или вредителей леса, при
выполнении следующих требований:
а) сохранение подроста, приоритетное оставление отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих

особое значение для поддержания биологического разнообразия территории памятника природы;
б) проведение предварительного обследования отведенного в рубку участка леса для выявления
отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих особое значение для поддержания биологического
разнообразия территории памятника природы;
в) трелевка только колесным транспортом;
г) применение безогневых способов очистки мест рубок от порубочных остатков;
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;
ограниченное использование огня в целях борьбы с лесными и степными пожарами методом
встречного или предварительного пала при выполнении следующих требований:
а) наличие на местности достаточных сил и средств пожаротушения;
б) в период с 20 апреля по 30 сентября включительно допускается только проведение встречного
пала в ситуации тушения уже возникшего неконтролируемого пожара, проведение предварительного пала
допускается только в период с 1 октября по 19 апреля;
использование в охотничьем хозяйстве территории памятника природы в качестве
воспроизводственного участка;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"РОДНИК ДЕВЯТАЯ ПЯТНИЦА"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
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 "Родник Девятая пятница" (далее - памятник природы) с учетом
экономических и природных особенностей сельского поселения Владимировка муниципального района
Хворостянский Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 0,5 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Хворостянский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Хворостянский Самарской области, сельского поселения Владимировка
муниципального района Хворостянский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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:
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,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока, за исключением работ,
связанных с осуществлением религиозных обрядов;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас скота;
промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и строительство
охотохозяйственных объектов;
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях;
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;
совершение религиозных обрядов;
сбор гражданами для собственных нужд недревесных лесных ресурсов, пищевых ресурсов,
лекарственных растений;
сенокошение в порядке и по нормам, согласованным с министерством лесного хозяйства, охраны
окружающей среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
пчеловодство;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"УРОЧИЩЕ ТЮЛЬПАН"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
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 "Урочище Тюльпан" (далее - памятник природы) с учетом экономических
и природных особенностей сельского поселения Прогресс муниципального района Хворостянский
Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 38,6 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Хворостянский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Хворостянский Самарской области, сельского поселения Прогресс муниципального
района Хворостянский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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 (не допускается) деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы, в частности:
распашка земель и иные агротехнические и лесохозяйственные работы, связанные с нарушением
целостности почвенного покрова;
выпас мелкого рогатого скота;
строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, строительство зданий и сооружений,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и строительство
охотохозяйственных объектов;
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях;
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;
сенокошение и вывоз сена колесным транспортом;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
пчеловодство;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ХВОРОСТЯНСКИЙ ДЕНДРОСАД"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478,
от 16.09.2014 N 577)
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 "Хворостянский дендросад" (далее - памятник природы) с учетом
экономических и природных особенностей сельского поселения Студенцы муниципального района
Хворостянский Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 5,0 гектаров. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Хворостянский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Хворостянский Самарской области, сельского поселения Студенцы
муниципального района Хворостянский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего
Положения;
заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
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,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
выпас скота;
промысловая, любительская и спортивная охота с 1 апреля по 30 сентября, а также размещение и
строительство охотохозяйственных объектов;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 16.09.2014 N 577)
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях;
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;
сенокошение и вывоз сена колесным транспортом;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
пчеловодство;
выборочные рубки в лесных насаждениях в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий,
мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесных насаждениях в случаях,
когда рассчитанный ущерб охраняемым природным комплексам от применения этих мероприятий ниже
рассчитанного ущерба охраняемым природным комплексам от болезней или вредителей леса, при
выполнении следующих требований:

а) сохранение подроста, приоритетное оставление отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих
особое значение для поддержания биологического разнообразия территории памятника природы;
б) проведение предварительного обследования отведенного в рубку участка леса для выявления
отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих особое значение для поддержания биологического
разнообразия территории памятника природы;
в) трелевка только колесным транспортом;
г) применение безогневых способов очистки мест рубок от порубочных остатков;
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;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"АКВАТОРИЯ ВОДОХРАНИЛИЩА ГЭС"

(в ред. Постановления Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273)
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 "Акватория водохранилища ГЭС" (далее - памятник природы) с учетом
экономических и природных особенностей городского округа Сызрань Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 73,2 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории городского округа Сызрань 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
городского округа Сызрань Самарской области, схем землеустройства, охотоустройства, водопользования,
лесохозяйственных регламентов, 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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:
загрязнение водохранилища;
распашка берегов;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов на берегу водохранилища;
вырубка насаждений по берегам;
промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и строительство
охотохозяйственных объектов;
проведение работ, которые могут повлечь обмеление и засорение водохранилища;
складирование, хранение, перевалка, уничтожение пестицидов, агрохимикатов, химических
препаратов иного назначения и горюче-смазочных материалов на берегу водохранилища.
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК ИМ. 60-ЛЕТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ВООП"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
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 "Дендрологический парк им. 60-летия образования ВООП" (далее памятник природы) с учетом экономических и природных особенностей городского округа Сызрань
Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 8,0 гектаров. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории городского округа Сызрань 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
городского округа Сызрань 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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:
строительство магистральных автомобильных дорог, железных дорог;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов.
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"КАШПИРСКИЕ ОБНАЖЕНИЯ ЮРСКИХ И МЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
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 "Кашпирские обнажения юрских и меловых отложений" (далее - памятник
природы) с учетом экономических и природных особенностей городского округа Сызрань Самарской
области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 4,2 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории городского округа Сызрань 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
городского округа Сызрань 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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;
заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
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,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас скота;
промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и строительство
охотохозяйственных объектов;
разведка и добыча полезных ископаемых;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях;
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;
сенокошение в порядке и по нормам, согласованным с министерством лесного хозяйства, охраны
окружающей среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"УРОЧИЩЕ МОНАСТЫРСКАЯ ГОРА"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
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 "Урочище Монастырская гора" (далее - памятник природы) с учетом
экономических и природных особенностей городского округа Сызрань Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 190,9 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории городского округа Сызрань 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
городского округа Сызрань 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего
Положения;
заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
распашка земель и иные агротехнические и лесохозяйственные работы, связанные с нарушением
целостности почвенного покрова, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, строительство зданий и сооружений,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
выпас скота;
промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и строительство
охотохозяйственных объектов;
заготовка недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений,
за исключением случаев указанных в пункте 3.2 настоящего Положения;
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения;
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;
выборочные рубки в лесных насаждениях в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий,
мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесных насаждениях в случаях,
когда рассчитанный ущерб охраняемым природным комплексам от применения этих мероприятий ниже
рассчитанного ущерба охраняемым природным комплексам от болезней или вредителей леса, при
выполнении следующих требований:
а) сохранение подроста, приоритетное оставление отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих
особое значение для поддержания биологического разнообразия территории памятника природы;
б) проведение предварительного обследования отведенного в рубку участка леса для выявления
отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих особое значение для поддержания биологического
разнообразия территории памятника природы;
в) трелевка только колесным транспортом;
г) применение безогневых способов очистки мест рубок от порубочных остатков;
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;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
восстановление растительности в рамках ликвидации последствий негативного воздействия на
природные сообщества.
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"ВолгоНИИгипрозем" в 2008 году в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2008 N 7.1/51,
заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ИСТОКИ РЕКИ УСЫ"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
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 "Истоки реки Усы" (далее - памятник природы) с учетом экономических и
природных особенностей сельского поселения Жемковка муниципального района Сызранский Самарской
области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 225,61 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Сызранский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Сызранский Самарской области, сельского поселения Жемковка муниципального
района Сызранский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего
Положения;
заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
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,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас скота;
промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и строительство
охотохозяйственных объектов;
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях;
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;
сенокошение и вывоз сена колесным транспортом;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
пчеловодство;
выборочные рубки в лесных насаждениях в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий,
мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесных насаждениях в случаях,
когда рассчитанный ущерб охраняемым природным комплексам от применения этих мероприятий ниже
рассчитанного ущерба охраняемым природным комплексам от болезней или вредителей леса, при
выполнении следующих требований:
а) сохранение подроста, приоритетное оставление отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих
особое значение для поддержания биологического разнообразия территории памятника природы;

б) проведение предварительного обследования отведенного в рубку участка леса для выявления
отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих особое значение для поддержания биологического
разнообразия территории памятника природы;
в) трелевка только колесным транспортом;
г) применение безогневых способов очистки мест рубок от порубочных остатков;
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;
использование в охотничьем хозяйстве территории памятника природы в качестве
воспроизводственного участка;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"Самара-Информспутник" в 2009 году в соответствии с государственным контрактом от 17.08.2009 N
2.08-1/060, заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ГРЕМЯЧИЙ"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
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 "Гремячий" (далее - памятник природы) с учетом экономических и
природных особенностей сельского поселения Старая Рачейка муниципального района Сызранский
Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 445,97 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Сызранский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Сызранский Самарской области, сельского поселения Старая Рачейка
муниципального района Сызранский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего
Положения;
заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
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,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас скота;
промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и строительство
охотохозяйственных объектов;
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях;
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;
сенокошение и вывоз сена колесным транспортом;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
пчеловодство;
выборочные рубки в лесных насаждениях в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий,
мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесных насаждениях в случаях,
когда рассчитанный ущерб охраняемым природным комплексам от применения этих мероприятий ниже
рассчитанного ущерба охраняемым природным комплексам от болезней или вредителей леса, при
выполнении следующих требований:
а) сохранение подроста, приоритетное оставление отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих
особое значение для поддержания биологического разнообразия территории памятника природы;

б) проведение предварительного обследования отведенного в рубку участка леса для выявления
отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих особое значение для поддержания биологического
разнообразия территории памятника природы;
в) трелевка только колесным транспортом;
г) применение безогневых способов очистки мест рубок от порубочных остатков;
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;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"Самара-Информспутник" в 2009 году в соответствии с государственным контрактом от 17.08.2009 N
2.08-1/060, заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"МАЛОУСИНСКИЕ НАГОРНЫЕ СОСНЯКИ И ДУБРАВЫ"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
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 "Малоусинские нагорные сосняки и дубравы" (далее - памятник природы)
с учетом экономических и природных особенностей сельского поселения Старая Рачейка муниципального
района Сызранский Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 279,22 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Сызранский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Сызранский Самарской области, сельского поселения Старая Рачейка
муниципального района Сызранский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего
Положения;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
распашка земель и иные агротехнические и лесохозяйственные работы, связанные с нарушением
целостности почвенного покрова, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, строительство зданий и сооружений,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас скота;
промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и строительство
охотохозяйственных объектов;
заготовка недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях;
передвижение транспорта вне дорог, за исключением передвижения, необходимого для обеспечения
установленного режима памятника природы;
устройство туристических стоянок, палаточных городков, кемпингов, устройство костровищ и
разведение костров.
3.2. На территории памятника природы разрешаются при условии ненанесения ущерба охраняемым
природным комплексам:
свободное посещение территории гражданами;
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:
Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478 абзац четвертый изложен в
редакции:
"сенокошение и вывоз сена колесным транспортом".

а) обработка только наземным методом;
б) проведение всех подготовительных операций (хранение, перевалка химических препаратов) за
пределами территории памятника природы;
использование в охотничьем хозяйстве территории памятника природы в качестве
воспроизводственного участка;
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
санитарные рубки в лесных насаждениях в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий,
мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесных насаждениях в случаях,
когда рассчитанный ущерб охраняемым природным комплексам от применения этих мероприятий ниже
рассчитанного ущерба охраняемым природным комплексам от болезней или вредителей леса, при
выполнении следующих требований:
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
а) сохранение подроста, приоритетное оставление отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих
особое значение для поддержания биологического разнообразия территории памятника природы;
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
б) проведение предварительного обследования отведенного в рубку участка леса для выявления
отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих особое значение для поддержания биологического
разнообразия территории памятника природы;
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
в) трелевка только колесным транспортом;
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
деятельность по охране лесов от пожаров.
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
восстановление растительности в рамках ликвидации последствий негативного воздействия на
природные сообщества.
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"Самара-Информспутник" в 2009 году в соответствии с государственным контрактом от 17.08.2009 N
2.08-1/060, заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"МОХОВОЕ БОЛОТО"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
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 "Моховое болото" (далее - памятник природы) с учетом экономических и
природных особенностей сельского поселения Старая Рачейка муниципального района Сызранский
Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 50,33 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Сызранский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Сызранский Самарской области, сельского поселения Старая Рачейка
муниципального района Сызранский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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;
заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
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,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас скота;
промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и строительство
охотохозяйственных объектов;
заготовка недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях;
передвижение транспорта вне дорог, за исключением передвижения, необходимого для обеспечения
установленного режима памятника природы;
устройство туристических стоянок, палаточных городков, кемпингов, устройство костровищ и
разведение костров.
3.2. На территории памятника природы разрешаются при условии ненанесения ущерба охраняемым
природным комплексам:
свободное посещение территории гражданами;
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;
использование в охотничьем хозяйстве территории памятника природы в качестве
воспроизводственного участка;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей

среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"Самара-Информспутник" в 2009 году в соответствии с государственным контрактом от 17.08.2009 N
2.08-1/060, заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"РАЧЕЙСКАЯ ТАЙГА"

(в ред. Постановления Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273)
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 "Рачейская тайга" (далее - памятник природы) с учетом экономических и
природных особенностей сельского поселения Старая Рачейка муниципального района Сызранский
Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 969,32 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Сызранский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Сызранский Самарской области, сельского поселения Старая Рачейка
муниципального района Сызранский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего
Положения;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
распашка земель и иные агротехнические и лесохозяйственные работы, связанные с нарушением
целостности почвенного покрова, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, строительство зданий и сооружений,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас скота;
промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и строительство
охотохозяйственных объектов;
заготовка недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях;
передвижение транспорта вне дорог, за исключением передвижения, необходимого для обеспечения
установленного режима памятника природы;
устройство туристических стоянок, палаточных городков, кемпингов, устройство костровищ и
разведение костров.
3.2. На территории памятника природы разрешаются при условии ненанесения ущерба охраняемым
природным комплексам:
свободное посещение территории гражданами;
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;
использование в охотничьем хозяйстве территории памятника природы в качестве
воспроизводственного участка;

проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
санитарные рубки в лесных насаждениях в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий,
мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесных насаждениях в случаях,
когда рассчитанный ущерб охраняемым природным комплексам от применения этих мероприятий ниже
рассчитанного ущерба охраняемым природным комплексам от болезней или вредителей леса, при
выполнении следующих требований:
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
а) сохранение подроста, приоритетное оставление отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих
особое значение для поддержания биологического разнообразия территории памятника природы;
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
б) проведение предварительного обследования отведенного в рубку участка леса для выявления
отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих особое значение для поддержания биологического
разнообразия территории памятника природы;
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
в) трелевка только колесным транспортом;
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
деятельность по охране лесов от пожаров.
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
восстановление растительности в рамках ликвидации последствий негативного воздействия на
природные сообщества.
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"Самара-Информспутник" в 2009 году в соответствии с государственным контрактом от 17.08.2009 N
2.08-1/060, заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"РАЧЕЙСКИЕ СКАЛЫ"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
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 "Рачейские скалы" (далее - памятник природы) с учетом экономических и
природных особенностей сельского поселения Старая Рачейка муниципального района Сызранский
Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 114,63 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Сызранский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Сызранский Самарской области, сельского поселения Старая Рачейка
муниципального района Сызранский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего
Положения;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
распашка земель и иные агротехнические и лесохозяйственные работы, связанные с нарушением
целостности почвенного покрова, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, строительство зданий и сооружений,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас скота;
промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и строительство
охотохозяйственных объектов;
заготовка недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях;
передвижение транспорта вне дорог, за исключением передвижения, необходимого для обеспечения
установленного режима памятника природы;
устройство туристических стоянок, палаточных городков, кемпингов, устройство костровищ и
разведение костров.
3.2. На территории памятника природы разрешаются при условии ненанесения ущерба охраняемым
природным комплексам:
свободное посещение территории гражданами;
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;
использование в охотничьем хозяйстве территории памятника природы в качестве
воспроизводственного участка;

проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
санитарные рубки в лесных насаждениях в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий,
мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесных насаждениях в случаях,
когда рассчитанный ущерб охраняемым природным комплексам от применения этих мероприятий ниже
рассчитанного ущерба охраняемым природным комплексам от болезней или вредителей леса, при
выполнении следующих требований:
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
а) сохранение подроста, приоритетное оставление отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих
особое значение для поддержания биологического разнообразия территории памятника природы;
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
б) проведение предварительного обследования отведенного в рубку участка леса для выявления
отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих особое значение для поддержания биологического
разнообразия территории памятника природы;
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
в) трелевка только колесным транспортом;
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
деятельность по охране лесов от пожаров.
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
восстановление растительности в рамках ликвидации последствий негативного воздействия на
природные сообщества.
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"Самара-Информспутник" в 2009 году в соответствии с государственным контрактом от 17.08.2009 N
2.08-1/060, заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"УЗИЛОВО БОЛОТО"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
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 "Узилово болото" (далее - памятник природы) с учетом экономических и
природных особенностей сельского поселения Старая Рачейка муниципального района Сызранский
Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 7,54 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Сызранский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Сызранский Самарской области, сельского поселения Старая Рачейка
муниципального района Сызранский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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;
заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
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,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас скота;
промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и строительство
охотохозяйственных объектов;
заготовка недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях;
передвижение транспорта вне дорог, за исключением передвижения, необходимого для обеспечения
установленного режима памятника природы;
устройство туристических стоянок, палаточных городков, кемпингов, устройство костровищ и
разведение костров.
3.2. На территории памятника природы разрешаются при условии ненанесения ущерба охраняемым
природным комплексам:
свободное посещение территории гражданами;
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;
использование в охотничьем хозяйстве территории памятника природы в качестве
воспроизводственного участка;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей

среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"Самара-Информспутник" в 2009 году в соответствии с государственным контрактом от 17.08.2009 N
2.08-1/060, заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"СЕМЬ КЛЮЧЕЙ"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
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 "Семь ключей" (далее - памятник природы) с учетом экономических и
природных особенностей сельского поселения Старая Рачейка муниципального района Сызранский
Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 494,03 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Сызранский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Сызранский Самарской области, сельского поселения Старая Рачейка
муниципального района Сызранский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего
Положения;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
распашка земель и иные агротехнические и лесохозяйственные работы, связанные с нарушением
целостности почвенного покрова, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, строительство зданий и сооружений,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас скота;
промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и строительство
охотохозяйственных объектов;
заготовка недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях;
передвижение транспорта вне дорог, за исключением передвижения, необходимого для обеспечения
установленного режима памятника природы;
устройство туристических стоянок, палаточных городков, кемпингов, устройство костровищ и
разведение костров.
3.2. На территории памятника природы разрешаются при условии ненанесения ущерба охраняемым
природным комплексам:
свободное посещение территории гражданами;
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;
использование в охотничьем хозяйстве территории памятника природы в качестве
воспроизводственного участка;

проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
санитарные рубки в лесных насаждениях в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий,
мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесных насаждениях в случаях,
когда рассчитанный ущерб охраняемым природным комплексам от применения этих мероприятий ниже
рассчитанного ущерба охраняемым природным комплексам от болезней или вредителей леса, при
выполнении следующих требований:
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
а) сохранение подроста, приоритетное оставление отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих
особое значение для поддержания биологического разнообразия территории памятника природы;
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
б) проведение предварительного обследования отведенного в рубку участка леса для выявления
отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих особое значение для поддержания биологического
разнообразия территории памятника природы;
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
в) трелевка только колесным транспортом;
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
деятельность по охране лесов от пожаров.
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
восстановление растительности в рамках ликвидации последствий негативного воздействия на
природные сообщества.
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены
ОАО
"Самара-Информспутник" в 2009 году в соответствии с государственным контрактом от 17.08.2009 N
2.08-1/060, заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"РАЧЕЙСКИЙ БОР"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
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 "Рачейский бор" (далее - памятник природы) с учетом экономических и
природных особенностей сельского поселения Старая Рачейка муниципального района Сызранский
Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 1336,1 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Сызранский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Сызранский Самарской области, сельского поселения Старая Рачейка
муниципального района Сызранский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего
Положения;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
распашка земель и иные агротехнические и лесохозяйственные работы, связанные с нарушением
целостности почвенного покрова, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, строительство зданий и сооружений,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас скота;
промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и строительство
охотохозяйственных объектов;
заготовка недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в
хозяйственных целях;
передвижение транспорта вне дорог, за исключением передвижения, необходимого для обеспечения
установленного режима памятника природы;
устройство туристических стоянок, палаточных городков, кемпингов, устройство костровищ и
разведение костров.
3.2. На территории памятника природы разрешаются при условии ненанесения ущерба охраняемым
природным комплексам:
свободное посещение территории гражданами;
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;
использование в охотничьем хозяйстве территории памятника природы в качестве
воспроизводственного участка;

проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
санитарные рубки в лесных насаждениях в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий,
мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесных насаждениях в случаях,
когда рассчитанный ущерб охраняемым природным комплексам от применения этих мероприятий ниже
рассчитанного ущерба охраняемым природным комплексам от болезней или вредителей леса, при
выполнении следующих требований:
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
а) сохранение подроста, приоритетное оставление отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих
особое значение для поддержания биологического разнообразия территории памятника природы;
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
б) проведение предварительного обследования отведенного в рубку участка леса для выявления
отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих особое значение для поддержания биологического
разнообразия территории памятника природы;
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
в) трелевка только колесным транспортом;
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
деятельность по охране лесов от пожаров.
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
восстановление растительности в рамках ликвидации последствий негативного воздействия на
природные сообщества.
(абзац введен Постановлением Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"Самара-Информспутник" в 2009 году в соответствии с государственным контрактом от 17.08.2009 N
2.08-1/060, заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ПОДВАЛЬСКИЕ ТЕРРАСЫ"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
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 "Подвальские террасы" (далее - памятник природы) с учетом
экономических и природных особенностей сельского поселения Подвалье муниципального района
Шигонский Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 661,29 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Шигонский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Шигонский Самарской области, сельского поселения Подвалье муниципального
района Шигонский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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:
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,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас мелкого рогатого скота;
промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и строительство
охотохозяйственных объектов;
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях;
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;
сенокошение и вывоз сена колесным транспортом;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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;
ограниченное использование огня в целях борьбы с лесными и степными пожарами методом
встречного или предварительного пала при выполнении следующих требований:
а) наличие на местности достаточных сил и средств пожаротушения;
б) в период с 20 апреля по 30 сентября включительно допускается только проведение встречного

пала в ситуации тушения уже возникшего неконтролируемого пожара, проведение предварительного пала
допускается только в период с 1 октября по 19 апреля;
проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"Самара-Информспутник" в 2009 году в соответствии с государственным контрактом от 17.08.2009 N
2.08-1/060, заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 31 декабря 2009 г. N 722
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ГУРЬЕВ ОВРАГ"

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
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 "Гурьев овраг" (далее - памятник природы) с учетом экономических и
природных особенностей муниципального района Шигонский Самарской области.
1.2. Площадь памятника природы составляет 177,67 гектара. Описание границ и их координированное
отображение на картографической основе приводится в карте (плане) памятника природы (приложение N 1
(не приводится) к настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
1.3. Памятник природы находится на территории муниципального района Шигонский 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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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,
муниципального района Шигонский 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.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273, от 13.09.2013 N 478)
1.10. Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования памятника природы
осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета министерству лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках соответствующих целевых
программ, а также за счет иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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:
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,
строительство магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов,
линий электропередачи и других линий коммуникаций;
устройство свалок, складирование и захоронение отходов;
размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;
выпас скота;
промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и строительство
охотохозяйственных объектов;
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;
сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях;
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;
сенокошение и вывоз сена колесным транспортом;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 13.09.2013 N 478)
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;
ограниченное использование огня в целях борьбы с лесными и степными пожарами методом
встречного или предварительного пала при выполнении следующих требований:
а) наличие на местности достаточных сил и средств пожаротушения;
б) в период с 20 апреля по 30 сентября включительно допускается только проведение встречного
пала в ситуации тушения уже возникшего неконтролируемого пожара, проведение предварительного пала
допускается только в период с 1 октября по 19 апреля;

проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности
отдельных видов животных, по согласованию с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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, 4б). Сроки
охранных обязательств - бессрочно.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 18.06.2012 N 273)
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
Инвентаризация и подготовка проекта границ памятника природы выполнены ОАО
"Самара-Информспутник" в 2009 году в соответствии с государственным контрактом от 17.08.2009 N
2.08-1/060, заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

