ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 августа 2019 г . N.o 751
г. Воронеж

г

п

О внесении изменений в
отдельные постановления правительства
Воронежской области

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об
особо охраняемых природных территориях», Законом Воронежской области
от 27.05.2014 № 68-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере
особо охраняемых природны территорий в Воронежской области и
признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений
некоторых законодательных актов) Воронежской области» правительство
Воронежской области п о с т а н о вл я е т:
1. Внести в постановление правительства Воронежской области от
25.03.2013 № 222 «Об утверждении границ и режимов особой охраны
территорий отдельных памятников природы областного значения» (в
редакции постановлений правительства Воронежской области от 20.05.2013

№ 427, от 31.12.2013 № 1207, от 15.02.2016 № 89, от 07.09.2018 № 792, от
28.01.2019 № 48) следующие изменения:
1.1. В преамбуле слова «от 06.02.2007 № 18-ОЗ «Об особо охраняемых
природных территориях в Воронежской области» заменить словами «от
27.05.2014 № б8-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере особо
охраняемых природных территорий в Воронежской области и признании
утратившими силу некоторых законодательных актов (положений некоторых
законодательных актов) Воронежской области».
1.2.

Пункт 3 изложить в следующей редакции:
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«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя

председателя

правительства

Воронежской

области

Логвинова В.И.».
1.3. Подпункт 11.2 пункта 11 границ и режимов особой охраны
территорий

отдельных

памятников

природы

областного

значения,

расположенных на территории Воронежской области, изложить в следующей
редакции:
«11.2. Режим особой охраны памятника природы областного значения
«Урочище «Белогорье»
11.2.1. На территории памятника природы запрещается:
11.2.1.1. Деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности
памятника природы, за исключением случаев предупреждения и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций.
11.2.1.2. Разорение муравейников, кладок, нор, гнезд, других мест
обитания животных, сбор яиц диких птиц, а также другие действия,
способные причинить прямой или косвенный вред животному миру.
11.2.1.3. Загрязнение и захламление территории, размещение отходов
производства и потребления, отравляющих и ядовитых веществ, порубочных
остатков.
11.2.1.4. Хранение и применение пестицидов и агрохимикатов.
11.2.1.5. Заправка топливом и мойка транспортных средств.
11.2.1.6. Транзитный прогон скота.
11.2.1.7. Разжигание костров, пускание палов, выжигание лесной
подстилки и растительности.
11.2.1.8. Организация туристских стоянок.
11.2.1.9. Распашка земель, нарушение почвенно-растительного слоя, за
исключением работ по сохранению объектов культурного наследия.
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11.2.1.10. Интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан,
других лесных растений, которые не произрастают в естественных условиях
в данном лесном районе.
11.2.1.11. Создание лесных плантаций и их эксплуатация.
11.2.1.12. Повреждение стволов и скелетных корней деревьев.
11.2.1.13. Проезд транспортных средств вне дорог, за исключением

проезда

специальных

транспортных

средств, транспортных

средств,

используемых для обеспечения функционирования памятника природы, а
также

проезда

транспортных

средств

к

земельным

участкам

правообладателей, расположенным на территории памятника природы (в
случае отсутствия существующих подъездных дорог).
11.2.1.14. Стоянка транспортных средств, за исключением временной

стоянки транспортных средств на дорогах или в специально отведенных
местах.
11.2.1.15. Строительство (размещение) объектов, не связанных с
обеспечением функционирования памятника природы и населенны пунктов,
расположенных в его границах.
11.2.1.16.

Уничтожение

или

повреждение

специальных

знаков,

информирующих о наличии, границах памятника природы и (или) его

охранной зоны, об ограничениях природопользования на его территории, а
также иных специальных знаков.
11.2.1.17. Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, лекарственных

трав, растений, за исключением сбора и заготовки объектов растительного
мира, не занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Красную
книгу Воронежской области, осуществляемых гражданами для собственных
нужд.
11.2.1.18. Размещение кладбищ, скотомогильников.
11.2.1.19. Размещение отвалов размываемых грунтов.
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11.2.1.20. Выполнение работ по геологическому изучению недр и
разработке месторождений полезных ископаемых.
11.2.1.21. Предоставление земельных участков для индивидуального
жилищного строительства, а также для садоводства и огородничества.
11.2.2.

согласованию
Воронежской

На

с

территории

памятника

исполнительным

природы

органом

области, обеспечивающим

допускаются

государственной

реализацию

по

власти

государственной

политики в области охраны окружающей среды и природопользования на
территории

Воронежской

области,

мероприятия

и

деятельность,

направленные на:
11.2.2.1. Сохранение в естественном состоянии природных комплексов,

восстановление и предотвращение изменений природных комплексов и их
компонентов в результате антропогенного воздействия.
11.2.2.2.

Поддержание условий, обеспечивающих

санитарную

и

противопожарную безопасность.
11.2.2.3. Предотвращение условий, способных вызвать стихийные
бедствия, угрожающие жизни людей и населенным пунктам.
11.2.2.4. Осуществление экологического мониторинга.
11.2.2.5. Осуществление научной деятельности.
11.2.2.6. Осуществление эколого-просветительской деятельности.
11.2.2.7. Реализацию природоохранных мероприятий.
11.2.2.8. Кратковременное пребывание граждан с целью отдыха.
11.2.2.9. Проведение археологических исследований.

11.2.3. На территории памятника природы проведение работ по
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов, по
уничтожению и (или) повреждению зеленых насаждений, а также санитарно-

уходных работ, проведение мероприятий, в том числе

в рамках

использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных в
границах лесного фонда, на лесных участках в границах земель лесного
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фонда, допускается при условии согласования с исполнительным органом
государственной власти Воронежской области, обеспечивающим реализацию
государственной политики в области охраны

окружающей среды и

природопользования на территории Воронежской области.
11.2.4.

Строительство

объектов

капитального

строительства

на

территории памятника природы допускается только после получения
разрешения

на

градостроительства

строительство
Воронежской

в

департаменте

области

в

архитектуры

и

порядке, определенном

действующим законодательством, и по согласованию с исполнительным
органом государственной власти Воронежской области, обеспечивающим
реализацию государственной политики в области охраны окружающей среды
и природопользования на территории Воронежской области.
11.2.5.

Проектная

документация

объектов,

строительство,

реконструкция которых на территории памятника природы допускаются
настоящим подпунктом 11.2, подлежит государственной экологической
экспертизе.».

2.

Внести в постановление правительства Воронежской области от

11.11.2015 № 867 «Об утверждении границ и режимов особой охраны

территорий отдельных памятников природы областного значения» (в
редакции постановления правительства Воронежской области от 07.09.2018
№ 792) следующие изменения:
2.1.

Пункт 3 изложить в следующей редакции:

« 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя

председателя

правительства

Воронежской

области

Логвинова В.И.».
2.2. Подпункт 25.2 пункта 25 границ и режимов особой охраны
территорий памятников природы областного значения, расположенных в
Воронежской области: «Хрипунская степь», «Геологический разрез в устье р.
Богучарка», «Вулканический пепел у с. Горелка», «Верхний Карачан»,
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«Фосфорит в овраге Криничном», «Степные склоны у с. Писаревка»,
«Кантемировка», «Пасеково», «Болото Клюквенное», «Дубовая аллея»,
«Лиственничная аллея», «Дубы «Святогор», «Болото Самара», «Озеро
Черепашье», «Озеро

Маклокское», «Родник

Маклокский», «Болото

Клюквенное-2», «Степные склоны у с. Владимировка», «Меловые склоны у
С. Коротояк», «Меловая сосна», «Участок р. Дон», «Участок р. Потудань»,
«Острогожские плавни», «Красноселовка», «Граниты докембрийские у с.
Басовка», «Урочище Калитвянские ворота», «Дача Башкирцева», «Урочище
Семидубравное» , «Чернышова гора», «Озеро Кременчуг», «Дендропарк
ВГЛТА», «Старовозрастные участки Воронежской нагорной дубравы»,
изложить в следующей редакции:
«25.2.

Режим

особой

охраны

территории

памятника

природы

областного значения «Граниты докембрийские у с. Басовка»
25.2.1. На территории памятника природы запрещается:
25.2.1.1. Деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности
памятника природы, за исключением случаев предупреждения и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций.
25.2.1.2. Разорение муравейников, кладок, нор, гнезд, других мест
обитания животных, сбор яиц диких птиц, а также другие действия,
способные причинить прямой или косвенный вред животному миру.
25.2.1.3. Загрязнение и захламление территории, размещение отходов
производства и потребления, отравляющих и ядовитых веществ, порубочных
остатков.

25.2.1.4. Хранение и применение пестицидов и агрохимикатов.
25.2.1.5. Заправка топливом и мойка транспортных средств.
25.2.1.6. Транзитный прогон скота.
25.2.1.7. Разжигание костров, пускание палов, выжигание лесной
подстилки и растительности.
25.2.1.8. Организация туристских стоянок.

7
25.2.1.9. Распашка земель, нарушение почвенно-растительного слоя, за
исключением работ по сохранению объектов культурного наследия.
25.2.1.10. Интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан,
других лесных растений, которые не произрастают в естественны условиях
в данном лесном районе.
25.2.1.11. Создание лесных плантаций и их эксплуатация.
25.2.1.12. Повреждение стволов и скелетных корней деревьев.
25.2.1.13. Проезд транспортных средств вне дорог, за исключением
проезда

специальных

транспортных

средств,

транспортных

средств,

используемых для обеспечения функционирования памятника природы, а
также

проезда

транспортных

средств

к

земельным

участкам

правообладателей, расположенным на территории памятника природы (в
случае отсутствия существующих подъездных дорог).
25.2.1.14. Стоянка транспортных средств, за исключением временной
стоянки транспортных средств на дорогах или в специально отведенных
местах.
25.2.1.15. Строительство (размещение) объектов, не связанных с
обеспечением функционирования памятника природы и населенных пунктов,
расположенных в его границах.
25.2.1.16.

Уничтожение

или

повреждение

специальных

знаков,

информирующих о наличии, границах памятника природы и (или) его
охранной зоны, об ограничениях природопользования на его территории, а
также иных специальных знаков.
25.2.1.17. Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, лекарственных
трав, растений, за исключением сбора и заготовки объектов растительного
мира, не занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Красную
книгу Воронежской области, осуществляемых гражданами для собственных
нужд.
25.2.1.18. Размещение кладбищ, скотомогильников.
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25.2.1.19. Размещение отвалов размываемых грунтов.
25.2.1.20. Выполнение работ по геологическому изучению недр и
разработке месторождений полезных ископаемых.
25.2.1.21. Предоставление земельных участков для индивидуального
жилищного строительства, а также для садоводства и огородничества.
25.2.2.

согласованию
Воронежской

На

с

территории

памятника

исполнительным

области,

природы

органом

обеспечивающим

допускаются

государственной

по

власти

государственной

реализацию

политики в области охраны окружающей среды и природопользования на
территории

Воронежской

области,

мероприятия

и

деятельность,

направленные на:
25.2.2.1. Сохранение в естественном состоянии природных комплексов,

восстановление и предотвращение изменений природных комплексов и их
компонентов в результате антропогенного воздействия.
25.2.2.2.

Поддержание условий, обеспечивающих

санитарную

и

противопожарную безопасность.
25.2.2.3. Предотвращение условий, способных вызвать стихийные
бедствия, угрожающие жизни людей и населенным пунктам.
25.2.2.4. Осуществление экологического мониторинга.
25.2.2.5. Осуществление научной деятельности.
25.2.2.6. Осуществление эколого-просветительской деятельности.
25.2.2.7. Реализацию природоохранных мероприятий.
25.2.2.8. Кратковременное пребывание граждан с целью отдыха.
25.2.2.9. Проведение археологических исследований.

25.2.3. На территории памятника природы проведение работ по
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов, по
уничтожению и (или) повреждению зеленых насаждений, а также санитарно-

уходных работ, проведение мероприятий, в том числе

в рамках

использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных в
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границах лесного фонда, на лесных участках в границах земель лесного
фонда, допускается при условии согласования с исполнительным органом
государственной власти Воронежской области, обеспечивающим реализацию
государственной политики в области охраны окружающей среды и
природопользования на территории Воронежской области.
25.2.4.

Строительство

объектов

капитального

строительства

на

территории памятника природы допускается только после получения
разрешения

на

градостроительства

строительство
Воронежской

в

департаменте

области

в

архитектуры

и

порядке, определенном

действующим законодательством, и по согласованию с исполнительным
органом государственной власти Воронежской области, обеспечивающим
реализацию государственной политики в области охраны окружающей среды
и природопользования на территории Воронежской области.
25.2.5.

Проектная

документация

объектов,

строительство,

реконструкция которых на территории памятника природы допускаются
настоящим подпунктом 25.2, подлежит государственной экологической
экспертизе.».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя

председателя

правительства

Воронежской

области

Логвинова В.И.

Губернатор
Воронежской области

А.В. Гусев

