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АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря 2017 г. N 1336
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ - ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ "БАЛКА ЗЕМЛЯНАЯ",
"БАЛКА КОЗЛЕНКОВ ОВРАГ", "БАЛКА КОРЕННАЯ", "ДОЛИНА РЕКИ
ХАРИНА"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации Тамбовской области от 25.10.2019 N 1192,
от 20.11.2019 N 1288)
В соответствии со статьями 26, 27, 35 Федерального закона от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об
особо охраняемых природных территориях", Законом области от 06.07.2010 N 672-З "Об
особо
охраняемых
природных
территориях
Тамбовской области", во
исполнение
постановления администрации области от 25.04.2011 N 414 "О схеме развития и размещения
особо охраняемых природных территорий в Тамбовской области" и на основании заключения
государственной экологической экспертизы по материалам экологического обследования
участков территорий, обосновывающим придание территориям правового статуса особо
охраняемых природных территорий регионального значения, администрация области
постановляет:
1. Образовать на территории Жердевского района:
памятник природы регионального значения "Балка Земляная" и утвердить Положение о
нем согласно приложению N 1;
памятник природы регионального значения
Положение о нем согласно приложению N 2.

"Балка

Козленков

овраг"

и

утвердить

2. Образовать на территории Инжавинского и Рассказовского районов памятник природы
регионального значения "Балка Коренная" и утвердить Положение о нем согласно приложению
N 3.
3. Образовать на территории Токаревского района памятник природы регионального
значения "Долина реки Харина" и утвердить Положение о нем согласно приложению N 4.
4. Управлению по охране окружающей среды и природопользованию области оформить
паспорта на памятники природы регионального значения "Балка Земляная", "Балка Козленков
овраг", "Балка Коренная", "Долина реки Харина".
5. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой
информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь"
(www.tamlife.ru).
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
администрации области С.В.Иванова.
(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 25.10.2019 N 1192)

главы

И.о. главы администрации области
О.О.Иванов

Приложение 1
Утверждено
постановлением
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администрации Тамбовской области
от 28.12.2017 N 1336
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "БАЛКА ЗЕМЛЯНАЯ"
1. Общие положения
1.1. Положение о памятнике природы регионального значения "Балка Земляная" (далее памятник природы "Балка Земляная") разработано в соответствии со статьями 26, 27, 35
Федерального закона от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях",
Законом области от 06.07.2010 N 672-З "Об особо охраняемых природных территориях
Тамбовской области", постановлением администрации области от 25.04.2011 N 414 "О схеме
развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Тамбовской области".
1.2. Памятник природы "Балка Земляная" образован с целью сохранения уникального
природного объекта, имеющего большое культурно-историческое значение, а также
сохранения разнообразия видов растительного мира, включающего виды, занесенные в
Красную книгу Тамбовской области.
1.3. Охраняемыми видами являются: Ковыль волосовидный - Stipa capillata I.; Лук
желтеющий - Allium flavescens Bess.; Лук Пачоского - Allium paczoskianum Tuzs.; Астрагал
белостебельный - Astragalus albicaulis DC; Астрагал эспарцетный - Astragalus onobrychis L.;
Астрагал яичкоплодный - Astragalus testiculatus Pall.; Молочай русский - Euphorbia rossica P.
Smirnov.
1.4. Памятник природы "Балка
территорией регионального значения.

Земляная"

является

особо

охраняемой

природной

1.5. Памятник природы "Балка Земляная" расположен на территории муниципального
образования Жердевский район и учитывается при разработке планов и перспектив
экономического и социального развития.
1.6. Памятник природы "Балка Земляная" образуется без изъятия земельных участков у
собственников земли, землевладельцев, землепользователей и арендаторов.
1.7. Памятник природы "Балка Земляная" образован без ограничения срока действия.
1.8. Памятник природы "Балка Земляная" расположен в юго-восточной части Жердевского
района на правом склоне балки вблизи д. Булгаково вниз по балке до пересечения с границей
Воронежской области. Площадь памятника природы составляет 52 га.
Границы особо охраняемой природной территории следующие:
северо-западная: на расстоянии 250 м на запад д. Булгаково Жердевского района (точка N
1) по грунтовой дороге на границе с пашней до пересечения с Воронежской областью (точка N
2);
юго-восточная: от точки N 2 по границе с Воронежской областью на юг до дна балки
(точка N 3), далее по дну балки до точки N 4, далее на север до точки N 1.
Географические координаты точек памятника природы "Балка Земляная":
N точки

Координаты
Северная широта

Восточная долгота

1

51° 40/ 42,70//

41° 52/ 15,51//

2

51° 40/ 36,05//

41° 50/ 25,62//

3

51° 40/ 28,06//

41° 50/ 24,52//

4

51° 40/ 37,80//

41° 52/ 15,09//
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1.9. Охранная зона памятника природы "Балка Земляная" составляет 50 метров по
периметру границ. В охранную зону не входят территории населенных пунктов и поселений,
автодорог общего пользования и иных линейных объектов на границах и внутри памятника
природы.
1.10. Реорганизация и упразднение памятника природы "Балка Земляная" осуществляются
в порядке, установленном действующим законодательством.
2. Задачи памятника природы "Балка Земляная"
Основными задачами памятника природы "Балка Земляная" являются:
сохранение разнообразия растительного мира, включающего виды, занесенные в Красную
книгу Тамбовской области;
охрана и сохранение среды обитания редких и исчезающих видов растений;
поддержание общего экологического баланса;
проведение учетных и научно-исследовательских работ;
изучение и внедрение передового опыта в области сохранения природных ресурсов через
систему охраняемых территорий;
ведение экологического мониторинга процессов, происходящих на территории памятника
природы "Балка Земляная";
экологическое просвещение и образование;
иные задачи, направленные
природопользование.

на

охрану

окружающей

среды

и

рациональное

3. Режим особой охраны памятника природы "Балка Земляная"
3.1. На территории памятника природы "Балка Земляная" и в границах его охранной зоны
запрещается деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, а
именно:
строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередач и
прочих коммуникаций;
загрязнение поверхностных вод сточными водами, водопой и выпас скота, стирка белья;
выжигание любой растительности (в том числе сельхозпалами), выполнение взрывных
работ;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений и любых средств химической защиты
растений;
мойка, ремонт, заправка и стоянка автомототехники;
загрязнение территории отходами производства и потребления, складирование отходов;
размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, полей орошения,
навозохранилищ, складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных
удобрений и иных объектов, способных вызвать загрязнение водных объектов;
иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования,
способные оказать негативное воздействие на экосистему.
3.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся
памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны
памятников природы.
Ответственность за соблюдение режима особой охраны памятника природы "Балка
Земляная" возлагается на собственников, владельцев, арендаторов, пользователей земельных
участков в соответствии с охранным обязательством. Охранное обязательство на памятник
природы "Балка Земляная" оформляется в соответствии с примерной формой охранного
обязательства на памятники природы регионального значения, утвержденной органом
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исполнительной власти области, осуществляющим государственное управление в области
охраны окружающей среды.
3.3. Финансирование мероприятий по обеспечению установленного режима особой
охраны памятника природы "Балка Земляная" осуществляется за счет средств бюджета
Тамбовской области и иных не запрещенных действующим законодательством источников.
4. Охрана памятника природы "Балка Земляная"
4.1. Охрану памятника природы осуществляет дирекция (администрация) особо
охраняемых природных территорий регионального значения в порядке, определяемом органом
исполнительной власти области, осуществляющим государственное управление в области
охраны окружающей среды, охраны и использования природных ресурсов, в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством области.
4.2. Лица, виновные в нарушении режима особой охраны памятника природы "Балка
Земляная", привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
4.3. Юридические и физические лица обязаны возместить убытки, причиненные
нарушением режима особой охраны памятника природы "Балка Земляная", в размерах и
порядке, установленных законодательством Российской Федерации.

Приложение 2
Утверждено
постановлением
администрации Тамбовской области
от 28.12.2017 N 1336
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "БАЛКА КОЗЛЕНКОВ
ОВРАГ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации Тамбовской области от 25.10.2019 N 1192,
от 20.11.2019 N 1288)
1. Общие положения
1.1. Положение о памятнике природы регионального значения "Балка Козленков овраг"
(далее - памятник природы "Балка Козленков овраг") разработано в соответствии со статьями
26, 27, 35 Федерального закона от 14.03.1995 N 33-ФЗ N "Об особо охраняемых природных
территориях", Законом области от 06.07.2010 N 672-З "Об особо охраняемых природных
территориях Тамбовской области", постановлением администрации области от 25.04.2011 N
414 "О схеме развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Тамбовской
области".
1.2. Памятник природы "Балка Козленков овраг" образован с целью сохранения
уникального природного объекта, имеющего большое культурно-историческое значение, а
также сохранения разнообразия растительного мира, включающего виды, занесенные в
Красную книгу Тамбовской области.
1.3. Охраняемыми видами являются: Ковыль волосовидный - Stipa capillata I.; Гиацинтик
беловатый - Hyacinthella leucophaea (C. Koch) Schur.; Ирис солелюбивый - Iris halophila Pail.;
Гвоздика бледноватая - Dianthus pallens Smith.; Адонис весенний - Adonis vernalis L.; Адонис
волжский - Adonis volgensis Stev. ex DC.; Ломонос цельнолистный - Ctematis integrifolia L.;
Астрагал белостебельный - Astragalus albicaulis DC.; Астрагал эспарцетный - Astragalus
onobrychis L.; Молочай русский - Euphorbia rossica P. Smirnov.; Горичник русский - Peucedanum
ruthenicum Bleb.; Зопник колючий - Phomiz pungens Willd.; Коровяк фиолетовый - Verbacum
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phoeniceum L.; Наголоватка паутинистая - Jurinea arachnoidea Bunge.; Серпуха лучистая Serratula radiate (Waldst. Et Kit.) Bleb.; Солонечник мохнатый - Galatella villosa (L.) Reichenb. fil.;
Астрагал белостебельный - Astragalus albicaulis DC.
1.4. Памятник природы "Балка Козленков овраг" является особо охраняемой природной
территорией регионального значения.
1.5. Памятник природы "Балка Козленков овраг" расположен на территории
муниципального образования Жердевский район и учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития.
1.6. Памятник природы "Балка Козленков овраг" образуется без изъятия земельных
участков у собственников земли, землевладельцев, землепользователей и арендаторов.
1.7. Памятник природы "Балка Козленков овраг" образован без ограничения срока
действия.
1.8. Памятник природы "Балка Козленков овраг" расположен на расстоянии 0,3 км юговосточнее д. Чихачёвка Жердевского района и представляет балку. Площадь памятника
природы составляет 128 га.
(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 20.11.2019 N 1288)
Границы особо охраняемой природной территории следующие:
северо-восточная: от развилки грунтовых дорог на расстоянии 280 м южнее д. Чихачёвка
Жердевского района (точка N 1) по грунтовой дороге через плотину пруда до грунтовой
дороги вблизи лесополосы (точка N 2), далее на юг по краю лесополосы, включая отвершки
оврага, по окончании лесополосы по границе пашни до плотины пруда, расположенного в двух
километрах на северо-запад от с. Петровка Жердевского района (точка N 3), далее по плотине
до края луга (точка N 4), затем на запад по обращенному к балке краю лесополосы, при
отсутствии лесополосы - по границе залуженных участков, примыкающих к пашне, до точки N
5, затем по направлению на юг (точка N 6) и на восток до точки N 7, расположенной в 900
метрах западнее автомобильной дороги М6 "Каспий", далее на юг до границы луга и пашни
(точка N 8);
(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 20.11.2019 N 1288)
юго-западная: от точки N 8 по границе луга и пашни в западном направлении до границы
с Воронежской областью, затем на север по границе Воронежской области до точки N 9, далее
на север по краю лесополосы, включая отвершки оврага до точки N 1.
В границы памятника природы не входит пересекающая памятник природы с севера на юг
автомобильная дорога М6 "Каспий" и ее охранная зона.
Географические координаты крайних точек участка "Балка Козленков овраг":
N точки

Координаты
Северная широта

Восточная долгота

1

51° 43/ 24,75//

41° 50/ 15,54//

2

51° 43/ 32,54//

41° 50/ 26,61//

3

51° 42/ 25,53//

41° 52/ 58,73//

4

51° 42/ 23,80//

41° 52/ 57,53//

5

51° 42/ 42,63//

41° 51/ 24,54//

6

51° 41/ 45,10//

41° 51/ 18,27//

7

51° 41/ 41,38//

41° 52/ 09,33//

8

51° 41/ 40,43//

41° 52/ 10,04//

9

51° 42/ 33,29//

41° 50/ 38,23//

(п. 1.8 в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 25.10.2019 N 1192)
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1.9. Охранная зона памятника природы "Балка Козленков овраг" составляет 50 метров по
периметру границ. В охранную зону не входят территории населенных пунктов и поселений,
автодорог общего пользования и иных линейных объектов на границах и внутри памятника
природы.
1.10. Реорганизация и упразднение памятника природы "Балка Козленков
осуществляются в порядке, установленном действующим законодательством.

овраг"

2. Задачи памятника природы "Балка Козленков овраг"
Основными задачами памятника природы "Балка Козленков овраг" являются:
сохранение разнообразия растительного мира, включающего виды, занесенные в Красную
книгу Тамбовской области;
охрана и сохранение среды обитания редких и исчезающих видов растений и животных;
поддержание общего экологического баланса;
проведение учетных и научно-исследовательских работ;
изучение и внедрение передового опыта в области сохранения природных ресурсов через
систему охраняемых территорий;
ведение экологического мониторинга процессов, происходящих на территории памятника
природы;
экологическое просвещение и образование;
иные задачи, направленные
природопользование.

на

охрану

окружающей

среды

и

рациональное

3. Режим особой охраны памятника природы "Балка Козленков
овраг"
3.1. На территории памятника природы "Балка Козленков овраг" и в границах его
охранной зоны запрещается деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности
памятника природы, а именно:
строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередач и
прочих коммуникаций;
загрязнение поверхностных вод сточными водами, водопой и выпас скота, стирка белья;
выжигание любой растительности (в том числе сельхозпалами), выполнение взрывных
работ;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений и любых средств химической защиты
растений;
мойка, ремонт, заправка и стоянка автомототехники;
загрязнение территории отходами производства и потребления, складирование отходов;
размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, полей орошения,
навозохранилищ, складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных
удобрений и иных объектов, способных вызвать загрязнение водных объектов;
иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования,
способные оказать негативное воздействие на экосистему.
3.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся
памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны
памятников природы.
Ответственность за соблюдение режима особой охраны памятника природы "Балка
Козленков овраг" возлагается на собственников, владельцев, арендаторов, пользователей
земельных участков в соответствии с охранным обязательством. Охранное обязательство на
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=BDC273ECEC47E01878DBC4F582216CE2&SORTTYPE=2&BASENODE=23996&ts=681…
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памятник природы "Балка Козленков овраг" оформляется в соответствии с примерной формой
охранного обязательства на памятники природы регионального значения, утвержденной
органом исполнительной власти области, осуществляющим государственное управление в
области охраны окружающей среды.
3.3. Финансирование мероприятий по обеспечению установленного режима особой
охраны памятника природы "Балка Козленков овраг" осуществляется за счет средств бюджета
Тамбовской и иных не запрещенных действующим законодательством источников.
4. Охрана памятника природы "Балка Козленков овраг"
4.1. Охрану памятника природы осуществляет дирекция (администрация) особо
охраняемых природных территорий регионального значения в порядке, определяемом органом
исполнительной власти области, осуществляющим государственное управление в области
охраны окружающей среды, охраны и использования природных ресурсов, в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством области.
4.2. Лица, виновные в нарушении режима особой охраны памятника природы "Балка
Козленков овраг", привлекаются к ответственности в соответствии с действующим
законодательством.
4.3. Юридические и физические лица обязаны возместить убытки, причиненные
нарушением режима особой охраны памятника природы "Балка Козленков овраг", в размерах и
порядке, установленных законодательством Российской Федерации.

Приложение 3
Утверждено
постановлением
администрации Тамбовской области
от 28.12.2017 N 1336
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "БАЛКА КОРЕННАЯ"
1. Общие положения
1.1. Положение о памятнике природы регионального значения "Балка Коренная" (далее памятник природы "Балка Коренная") разработано в соответствии со статьями 26, 27, 35
Федерального закона от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях",
Законом области от 06.07.2010 N 672-З "Об особо охраняемых природных территориях
Тамбовской области", постановлением администрации области от 25.04.2011 N 414 "О схеме
развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Тамбовской области".
1.2. Памятник природы "Балка Коренная" образован с целью сохранения уникального
природного объекта, имеющего большое культурно-историческое значение, а также
сохранения разнообразия растительного мира, включающего виды, занесенные в Красную
книгу Тамбовской области.
1.3. Охраняемыми видами являются: Ковыль волосовидный - Stipa capillata L.; Ковыль
Залесского - Stipa zalesskii Wilenski.; Ковыль перистый - Stipa pennata L.; Ковыль узколистный Stipa tirsa Stev.; Ирис безлистный - Iris aphylla L.; Горец альпийский - Polygonum alpinum All.;
Адонис весенний - Adonis vernalis L.; Астрагал белостебельный - Astragalus albicaulis DC.;
Триния многостебельная - Trinia multicaulis (Poir.) Schischk.; Мытник Кауфмана - Pedicularis
kaufmannii Pinzder.; Синяк русский - Echium russicum J.F.Cmel.; Коровяк фиолетовый Verbascum phoeniceum L.; Астра ромашковая - Aster amellus L.; Девясил шершавый - Inula hirta
L.; Наголоватка Ледебура - Jurinea ledebourii Bunge.; Полынь армянская - Artemisia armeniaca
Lam.; Полынь шелковистая - Artemisia sericea Web. ex Bezz.; Полынь широколистная - Artemisia
latifolia Ledep.; Солонечник мохнатый - Galatella villosa (L.) Reichend. til.
1.4. Памятник природы "Балка
территорией регионального значения.

Коренная"

является

особо

охраняемой

природной
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1.5. Памятник природы "Балка Коренная" расположен на территории муниципальных
образований Инжавинский район, Рассказовский район и учитывается при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития.
1.6. Памятник природы "Балка Коренная" образуется без изъятия земельных участков у
собственников земли, землевладельцев, землепользователей и арендаторов.
1.7. Памятник природы "Балка Коренная" образован без ограничения срока действия.
1.8. Памятник природы "Балка Коренная" открывается устьем в долину р. Мокрая Панда с
правой стороны между д. Павловка 2-я и с. Караваино Инжавинского района и двумя ее
большими правыми отвержками - балкой Поваренский и находящейся чуть севернее
безымянной балкой. Площадь памятника природы составляет 913 га.
Границы памятника природы "Балка Коренная" следующие:
от южной границы плотины пруда, расположенного в 250 м на запад от окраины с.
Караваино Инжавинского района (точка N 1), по полевой дороге на юг до границы с пашней,
далее, огибая балку и отвержки по границе пашни и залуженной балки, до грунтовой дороги на
д. 1-я Павловка (точка N 2), далее, по грунтовой дороге до северной границы плотины пруда,
расположенного западнее с. Караваино, далее огибая пруд, до точки N 1.
В памятник природы не входит пруд, расположенный в 250 м западнее окраины с.
Караваино.
Географические координаты точек памятника природы "Балка Коренная":
N точки

Координаты
Северная широта

Восточная долгота

1

52° 25/ 33,31//

42° 11/ 04,58//

2

52° 26/ 10,60//

42° 11/ 29,11//

1.9. Охранная зона памятника природы "Балка Коренная" составляет 50 метров по
периметру границ. В охранную зону не входят территории населенных пунктов и поселений,
автодорог общего пользования и иных линейных объектов на границах и внутри памятника
природы.
1.10. Реорганизация и упразднение памятника природы "Балка Коренная" осуществляются
в порядке, установленном действующим законодательством.
2. Задачи памятника природы "Балка Коренная"
Основными задачами памятника природы "Балка Коренная" являются:
сохранение разнообразия растительного мира, включающего виды, занесенные в Красную
книгу Тамбовской области;
охрана и сохранение среды обитания редких и исчезающих видов растений и животных;
поддержание общего экологического баланса;
проведение учетных и научно-исследовательских работ;
изучение и внедрение передового опыта в области сохранения природных ресурсов через
систему охраняемых территорий;
ведение экологического мониторинга процессов, происходящих на территории памятника
природы;
экологическое просвещение и образование;
иные задачи, направленные
природопользование.

на

охрану

окружающей

среды

и

рациональное
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3. Режим особой охраны памятника природы "Балка Коренная"
3.1. На территории памятника "Балка Коренная" природы и в границах его охранной зоны
запрещается деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, а
именно:
строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередач и
прочих коммуникаций;
загрязнение поверхностных вод сточными водами, стирка белья;
выжигание любой растительности (в том числе сельхозпалами), выполнение взрывных
работ;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений и любых средств химической защиты
растений;
мойка, ремонт, заправка и стоянка автомототехники;
загрязнение территории отходами производства и потребления, складирование отходов;
размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, полей орошения,
навозохранилищ, складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных
удобрений и иных объектов, способных вызвать загрязнение водных объектов;
иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования,
способные оказать негативное воздействие на экосистему.
3.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся
памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны
памятников природы.
Ответственность за соблюдение режима особой охраны памятника природы "Балка
Коренная" возлагается на собственников, владельцев, арендаторов, пользователей земельных
участков в соответствии с охранным обязательством. Охранное обязательство на памятник
природы "Балка Коренная" оформляется в соответствии с примерной формой охранного
обязательства на памятники природы регионального значения, утвержденной органом
исполнительной власти области, осуществляющим государственное управление в области
охраны окружающей среды.
3.3. Финансирование мероприятий по обеспечению установленного режима особой
охраны памятника природы "Балка Коренная" осуществляется за счет средств бюджета
Тамбовской области и иных не запрещенных действующим законодательством источников.
4. Охрана памятника природы "Балка Коренная"
4.1. Охрану памятника природы осуществляет дирекция (администрация) особо
охраняемых природных территорий регионального значения в порядке, определяемом органом
исполнительной власти области, осуществляющим государственное управление в области
охраны окружающей среды, охраны и использования природных ресурсов, в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством области.
4.2. Лица, виновные в нарушении режима особой охраны памятника природы "Балка
Коренная", привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
4.3. Юридические и физические лица обязаны возместить убытки, причиненные
нарушением режима особой охраны памятника природы "Балка Коренная", в размерах и
порядке, установленных законодательством Российской Федерации.

Приложение 4
Утверждено
постановлением
администрации Тамбовской области
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от 28.12.2017 N 1336
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ДОЛИНА РЕКИ
ХАРИНА"
1. Общие положения
1.1. Положение о памятнике природы регионального значения "Долина реки Харина"
(далее - памятник природы "Долина реки Харина") разработано в соответствии со статьями 26,
27, 35 Федерального закона от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Законом области от 06.07.2010 N 672-З "Об особо охраняемых природных
территориях Тамбовской области", постановлением администрации области от 25.04.2011 N
414 "О схеме развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Тамбовской
области".
1.2. Памятник природы "Долина реки Харина" образован с целью сохранения уникального
природного объекта, имеющего большое культурно-историческое значение, а также
сохранения разнообразия растительного мира, включающего виды, занесенные в Красную
книгу Тамбовской области.
1.3. Охраняемыми видами являются: Ковыль волосовидный - Stipa capillata L.; Лук
желтеющий - Allium flavescens Bess.; Гиацинтик беловатый - Hyacinthella leucophaea (C. Koch)
Schur.; Ирис солелюбивый - Iris halophilla Pall.; Ломонос цельнолистный - Clematis integrifolia L.;
Лютик иллирийский - Ranuculus illyricus L.; Спирея городчатая - Spiraea crenata L.; Астрагал
белостебельный - Astragalus albicaulis DC.; Астрагал опушенноцветковый - Astragalus pubiflorus
(Pall.) DC.; Астрагал шершавый - Astragalus asper Jacq.; Молочай русский - Euphorbia rossica P.
Smirnov.; Триния многостебельная - Trinia multicaulis (Poir.) Schischk.; Мытник Кауфмана Pedicularis kaufmannii Pinzder.; Зопник колючий - Phomiz pungens Willd.; Козелец пурпурный Scorzonera purpurea L.; Наголоватка паутинистая - Jurinea arachoidea Bunge.; Полынь армянская
- Artemisia armeniaca Lam.; Полынь широколистная - Artemisia latifolia. Ledep.; Серпуха лучистая
- Serratula radiate (Waldst. et Kit.) Bieb.; Серпуха зюзниколистная, или разнолистная - Serratula
lycopifalia (Vill.) A. Kerner.
1.4. Памятник природы "Долина реки Харина" является особо охраняемой природной
территорией регионального значения.
1.5. Памятник природы "Долина реки Харина" расположен на территории муниципального
образования Токаревский район и учитывается при разработке планов и перспектив
экономического и социального развития.
1.6. Памятник природы "Долина реки Харина" образуется без изъятия земельных участков
у собственников земли, землевладельцев, землепользователей и арендаторов.
1.7. Памятник природы "Долина реки Харина" образован без ограничения срока действия.
1.8. Памятник природы "Долина реки Харина" расположен на расстоянии 3 км на юг от д.
Сергеевка Токаревского района. Площадь памятника природы составляет 95 га.
Границы памятника природы "Долина реки Харина" следующие:
северо-западная: от плотины пруда, расположенного в 2,8 км на юг от д. Сергеевка (точка
N 1), по грунтовой дороге на север, затем на юго-запад по границе с пашней до развилки
грунтовых дорог (точка N 2);
юго-восточная: от развилки грунтовых дорог (точка N 2) по грунтовой дороге на юг до
реки Харина, далее на восток вверх по течению до плотины пруда, расположенного в 2,8 км на
юг от д. Сергеевка.
Географические координаты точек границ памятника природы "Долина реки Харина":
N точки

Координаты
Северная широта

1

51° 44/ 36,26//

Восточная долгота
41° 04/ 07,94//
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51° 43/ 46,67//

41° 00/ 39,00//

1.9. Охранная зона памятника природы "Долина реки Харина" составляет 50 метров по
периметру границ. В охранную зону не входят территории населенных пунктов и поселений,
автодорог общего пользования и иных линейных объектов на границах и внутри памятника
природы.
1.10. Реорганизация и упразднение памятника природы "Долина
осуществляются в порядке, установленном действующим законодательством.
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2. Задачи памятника природы "Долина реки Харина"
Основными задачами памятника природы "Долина реки Харина" являются:
сохранение разнообразия растительного мира, включающего виды, занесенные в Красную
книгу Тамбовской области;
охрана и сохранение среды обитания редких и исчезающих видов растений;
поддержание общего экологического баланса;
проведение учетных и научно-исследовательских работ;
изучение и внедрение передового опыта в области сохранения природных ресурсов через
систему охраняемых территорий;
ведение экологического мониторинга процессов, происходящих на территории памятника
природы;
экологическое просвещение и образование;
иные задачи, направленные
природопользование.
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3. Режим особой охраны памятника природы "Долина реки
Харина"
3.1. На территории памятника природы "Долина реки Харина" и в границах его охранной
зоны запрещается деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника
природы, а именно:
строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередач и
прочих коммуникаций;
загрязнение поверхностных вод сточными водами, водопой и выпас скота, стирка белья;
выжигание любой растительности (в том числе сельхозпалами), выполнение взрывных
работ;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений и любых средств химической защиты
растений;
мойка, ремонт, заправка и стоянка автомототехники;
загрязнение территории отходами производства и потребления, складирование отходов;
размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, полей орошения,
навозохранилищ, складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных
удобрений и иных объектов, способных вызвать загрязнение водных объектов;
иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования,
способные оказать негативное воздействие на экосистему.
3.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся
памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны
памятников природы.
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Ответственность за соблюдение режима особой охраны памятника природы "Долина реки
Харина" возлагается на собственников, владельцев, арендаторов, пользователей земельных
участков в соответствии с охранным обязательством. Охранное обязательство на памятник
природы "Долина реки Харина" оформляется в соответствии с примерной формой охранного
обязательства на памятники природы регионального значения, утвержденной органом
исполнительной власти области, осуществляющим государственное управление в области
охраны окружающей среды.
3.3. Финансирование мероприятий по обеспечению установленного режима особой
охраны памятника природы "Долина реки Харина" осуществляется за счет средств бюджета
Тамбовской области и иных не запрещенных действующим законодательством источников.
4. Охрана памятника природы "Долина реки Харина"
4.1. Охрану памятника природы осуществляет дирекция (администрация) особо
охраняемых природных территорий регионального значения в порядке, определяемом органом
исполнительной власти области, осуществляющим государственное управление в области
охраны окружающей среды, охраны и использования природных ресурсов, в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством области.
4.2. Лица, виновные в нарушении режима особой охраны памятника природы "Долина
реки
Харина",
привлекаются
к
ответственности
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
4.3. Юридические и физические лица обязаны возместить убытки, причиненные
нарушением режима особой охраны памятника природы "Долина реки Харина", в размерах и
порядке, установленных законодательством Российской Федерации.
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