ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 сентября 2013 г. N 478
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.12.2009 N 722
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ О ПАМЯТНИКАХ ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ"

В целях приведения нормативных правовых актов Правительства Самарской области в соответствие
с действующим законодательством Правительство Самарской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Самарской области от 31.12.2009 N 722 "Об утверждении
положений об особо охраняемых природных территориях регионального значения" следующие изменения:
в положениях о памятниках природы регионального значения:
в пункте 1.2 слова "в землеустроительном деле по составлению проекта границ" заменить словами "в
карте (плане)";
в пункте 1.3 последнее предложение признать утратившим силу;
в пункте 1.9 слова "и контроль" исключить;
приложение N 2 признать утратившим силу;
в положениях о памятниках природы регионального значения "Березовый овраг", "Герасимовская
дубовая роща", "Овраг "Бирючий", "Урочище "Богатырь", "Зеленая гора", "Озеро Молочка", "Пионерский
лагерь санатория-профилактория", "Родник Озын-Тау", "Алакаевско-Чубовская каменистая степь", "Овраг
Верховой", "Самаро-Кинельская стрелка", "Родник Чиги-Буз", "Абдулзаводская дубрава", "Мочалеевские
нагорные дубравы", "Подбельские пойменные дубравы", "Ятманские широколиственные леса",
"Малоусинские нагорные сосняки и дубравы", "Рачейская тайга", "Рачейские скалы", "Семь ключей",
"Рачейский бор":
абзац второй пункта 3.1 дополнить словами ", за исключением случаев, указанных в пункте 3.2
настоящего Положения";
пункт 3.2 дополнить абзацами следующего содержания:
"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:
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;
деятельность по охране лесов от пожаров.";
в положениях о памятниках природы регионального значения "Рачейский бор", "Рачейская тайга",
"Рачейские скалы", "Семь ключей", "Малоусинские нагорные сосняки и дубравы", "Урочище Монастырская
гора", "Шиланские Генковские лесополосы", "Сосновый древостой естественного происхождения",
"Пионерский лагерь санатория-профилактория", "Зеленая гора":
абзац четвертый пункта 3.1 дополнить словами ", за исключением случаев, указанных в пункте 3.2
настоящего Положения";
пункт 3.2 дополнить абзацем следующего содержания:
"восстановление растительности в рамках ликвидации последствий негативного воздействия на
природные сообщества.";
в положениях о памятниках природы регионального значения "Березовый овраг", "Герасимовская
дубовая роща", "Колок "Дубовый", "Лесной колок "Попов дол", "Грековский лес", "Овраг "Бирючий", "Родник
истока р. Съезжая", "Урочище "Богатырь", "Кутулукская дубрава", "Балка "Кладовая", "Грызлы опустыненная степь", "Каменные лога N 1, 2, 3", "Сестринские окаменелости", "Геологические отложения
триаса", "Гостевский шихан", "Неприкский борок", "Урочище "Марьин пупок", "Урочище "Мечеть",
"Березовский родник", "Зеленая гора", "Гора Лысая", "Чишмалинский родник", "Исаклинская нагорная
лесостепь", "Ольхово-березовая пойма", "Пионерский лагерь санатория-профилактория", "Сосновый
древостой естественного происхождения", "Гора Каратал чагыл (Куратас-Чагы)", "Родник Озын-Тау",
"Родник Шарлак", "Алакаевско-Чубовская каменистая степь", "Каменный дол", "Колок Кругленький",
"Муравельный лес", "Овраг "Верховой", "Самаро-Кинельская стрелка", "Чубовская степь", "Родник
Чиги-Буз", "Старосеменкинский серный источник", "Истоки реки Б. Вязовка", "Истоки реки Чагры",

"Прибайкальская настоящая степь", "Урочище Родники", "Усадьба А.А. Бострома", "Гора Красная", "Гора
Лысая", "Озеро Белое", "Царев курган", "Царевщинское озеро", "Шиланские Генковские лесополосы",
"Бариновский родник", "Богдановская сыртовая ковыльная степь", "Вязовская ковыльная степь",
"Домашкинская лесостепь", "Насаждения дуба и клена", "Насаждения сосны обыкновенной", "Байрачный
колок", "Балка Лозовая", "Иргизская пойма", "Ландшафтный комплекс вдоль р. Малый Иргиз", "Марьевская
балка", "Абдулзаводская дубрава", "Гора "Копейка", "Лесостепь в верховьях р. Аманак", "Малокинельские
нагорные дубравы", "Малокинельские пойменные дубравы", "Мочалеевские нагорные дубравы",
"Подбельские
пойменные
дубравы",
"Похвистневские
пригородные
дубравы",
"Ятманские
широколиственные леса", "Владимировские сосны", "Генковская лесополоса кв. 36", "Генковская
лесополоса кв. 44", "Морьевский лес", "Родник Девятая пятница", "Урочище Тюльпан", "Хворостянский
дендросад", "Истоки реки Усы", "Гремячий", "Малоусинские нагорные сосняки и дубравы", "Подвальские
террасы", "Гурьев овраг" абзац четвертый пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
"сенокошение и вывоз сена колесным транспортом".
2. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на министерство лесного
хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области (Ларионова).
3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Вице-губернатор - председатель
Правительства Самарской области
А.П.НЕФЕДОВ

