




ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства лесного
хозяйства, природопользования и

экологии Ульяновской области
от «___» января 2013 г. № ____

ПОЛОЖЕНИЕ
об особо охраняемой природной территории регионального (областного)
значения «Базарносызганский государственный охотничий заказник»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями
Земельного кодекса Российской Федерации, Лесного кодекса  Российской  Фе-
дерации, федеральных законов от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях», от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире», от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Закона Ульяновской обла-
сти от 09.07.2007 № 96-ЗО «Об особо охраняемых природных территориях об-
ластного значения в Ульяновской области».

1.2. Базарносызганский государственный охотничий заказник региональ-
ного значения (далее – Заказник) образован решением Ульяновского областно-
го исполнительного комитета от 30.06.1971 № 14.

1.3. Заказник имеет профиль комплексного и предназначен для сохране-
ния и восстановления видов животных, отнесённых к объектов охоты, а также
редких видов растений и животных (включая ценные виды в хозяйственном,
научном и культурном отношениях).

1.4. Заказник образован без ограничения срока действия.
1.5. Заказник образован без изъятия земельных участков у собственников,

владельцев и пользователей.
Ограничение прав собственников, владельцев и пользователей земельных

участков в целях соблюдения режима Заказника устанавливается в соответ-
ствии с федеральным законодательством и законодательством Ульяновской об-
ласти.

1.6. Управление Заказником осуществляется исполнительным органом
государственной власти Ульяновской области, уполномоченным в сфере орга-
низации, охраны и функционирования особо охраняемых природных террито-
рий (далее – уполномоченный орган).

1.7. Финансирование Заказника осуществляется за счёт средств областно-
го бюджета Ульяновской области и иных источников, не запрещённых законо-
дательством.

Порядок финансирования Заказника определяется исполнительным орга-
ном государственной власти Ульяновской области, осуществляющим управле-
ние Заказником.



2
1.8. Границы и особенности режима особой охраны Заказника учитыва-

ются при разработке планов и перспектив социально-экономического развития
территории, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов, подго-
товке документов территориального планирования, проведении лесоустройства
и инвентаризации земель.

1.9. Заказник имеет общую площадь 10000,0 га.

II. Местоположение и описание границ Заказника

Заказник расположен на территории муниципального образования «Ба-
зарносызганский район» в пределах Базарносызганского лесничества, включает
кварталы 1-30, 34-47, 53-65, 70-74, 80, 81, 87, 88 Базарносызганского участково-
го лесничества.

С запада граница Заказника проходит по трассе: Базарный Сызган –
Красная Сосна; с севера – по северному краю 1, 2, 5-15 кварталов Базарносыз-
ганского участкового лесничества; с востока – по восточному краю 15, 30, 47,
65 кварталов Базарносызганского участкового лесничества; с юга – по южному
краю 65-60 кварталов Базарносызганского участкового лесничества, далее – по
трассе: Русская Хомутерь – Базарный Сызган.

Координаты центра территории: 53°48'46'' с.ш., 46°53'17'' в.д.

III. Характеристика природных комплексов и объектов Заказника

Заказник расположен на пересечённой долинами рек местности, включает
лесные и полевые угодья. Леса представлены преимущественно сосняками -
зелёно-мошниками и сосново-широколиственными лесами на песчаных отло-
жениях палеогена, а также вторичными дубравами и березняками. По террито-
рии лесного массива протекают реки Сызганка, Стрелка, Чилим, Хомутерька,
на северо-восточной окраине расположено озеро Моховое, к которому приле-
гают заболоченные участки.

Заказник имеет в своём составе эталонные лесные культуры сосны обык-
новенной, расположенные в 35-м лесном квартале. В напочвенном покрове
сосняков встречаются костяника, медуница, папоротник-орляк, земляника. Фа-
уна позвоночных животных характерна для лесов Ульяновской области – это
лось, кабан, зайц-беляк и заяц-русак, единично – рысь, из птиц – глухарь, ряб-
чик, тетерев, серая куропатка.

IV. Цели и задачи Заказника

Заказник образован для достижения следующих целей:
– сохранение и восстановление ценных природных комплексов;
– поддержание экологического баланса;
– сохранение и восстановление численности видов животных, отнесён-

ных к объектам охоты;
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– сохранение и восстановление численности редких видов животных и

растений.
Основными задачами образования Заказника являются:
– сохранение среды обитания и путей миграции объектов животного ми-

ра;
– сохранение и восстановление биологического и ландшафтного разнооб-

разия;
– сохранение, восстановление и воспроизводство  объектов растительного

и животного мира;
– создание условий для изучения естественных процессов в природных

комплексах и контроля за изменением их состояния;
– создание условий для экологического образования и просвещения, раз-

вития экологического туризма;
– проведение научных исследований;
– осуществление экологического мониторинга;
– экологическое просвещение.

V. Режим особой охраны территории Заказника

5.1. На территории Заказника запрещаются любые виды деятельности,
противоречащие целям создания Заказника или причиняющие вред природным
комплексам и их компонентам, в том числе:

– предоставление земельных участков под застройку, в том числе для ин-
дивидуального и коллективного строительства, садоводства и огородничества,
а также развития подсобного хозяйства;

– проведение геологоразведочных изысканий и разработка полезных ис-
копаемых;

– самовольное занятие земель;
– проведение рубок деревьев и кустарников, в том числе санитарные руб-

ки и рубки ухода (за исключением лесохозяйственных мероприятий, направ-
ленных на ликвидацию последствий стихийных бедствий и оздоровление
насаждений, согласованных со специально уполномоченным органом);

– подсочка деревьев;
– сбор редких и исчезающих, а также декоративных видов растений, гри-

бов, уничтожение другой травянистой и древесно-кустарниковой растительно-
сти;

– заготовка лекарственного и технического сырья, добывание объектов
животного и растительного мира;

– разведение костров, выжигание растительности;
– изменение установившегося гидрологического режима территории;
– размещение промышленных и бытовых отходов;
– деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова;
– распашка и иное сельскохозяйственное использование земель, в том

числе выпас и прогон скота;
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– применение ядохимикатов и химических средств защиты растений

сельскохозяйственными, лесохозяйственными и другими организациями и
предприятиями без предварительного согласования со специально уполномо-
ченным органом;

– движение и стоянка автотранспорта;
– устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей;
– загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами, быто-

выми отходами;
– промысловая, спортивная и любительская охота;
– беспривязное нахождение охотничьих, крупнопородных служебных и

беспородных собак;
– выпуск животных в естественную природную среду;
– взрывные работы;
– осуществление рекреационной деятельности  (в том числе организация

мест отдыха и разведение костров) за пределами специально предусмотренных
для этого мест;

– повреждение ограждений, информационных знаков, стендов и других
объектов инфраструктуры Заказника.

– посадка летательных аппаратов и высадка пассажиров из них без согла-
сования со специально уполномоченным органом;

– беспокойство птиц в период весенних миграций и гнездования с 01 ап-
реля по 15 июля, нарушение тишины при помощи звуковоспроизводящих и
звукоусиливающих устройств;

– любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и дру-
гого природопользования, препятствующие сохранению и восстановлению
ландшафтного облика заказника, без согласования в установленном порядке со
специально уполномоченным органом.

5.2. На территории Заказника по согласованию со специально уполномо-
ченным органом допускается:

– мероприятия по воспроизводству и восстановлению объектов животно-
го мира и улучшению среды их обитания с целью создания наиболее благопри-
ятных условий обитания охраняемым объектам животного мира;

– проведение научно-исследовательских работ;
– учёт объектов животного мира, кольцевание и мечение объектов жи-

вотного мира;
– регулирование численности (отстрел, отлов) объектов животного мира;
– организованный экологический туризм;
– природоохранная, эколого-просветительская и иная деятельность, не

противоречащая режиму особой охраны Заказника.
5.3. При возникновении угрозы причинения вреда природному комплексу

Заказника разрешенные на его территории виды деятельности могут быть огра-
ничены.

5.4. Допускается применять полный запрет на посещение Заказника при
классе пожароопасности III и выше.
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5.5. На территории Заказника все виды планируемой и осуществляемой

хозяйственной и иной деятельности подлежат обязательному согласованию с
уполномоченным органом.

5.6. Режим особой охраны Заказника обязаны соблюдать все без исклю-
чения физические и юридические лица.

5.7. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, кото-
рые расположены в границах Заказника, а также иные физические и юридиче-
ские лица обязаны соблюдать установленный на территории Заказника режим
особой охраны и несут за его нарушение административную, уголовную и
иную установленную законом ответственность.

5.8. Охранная зона для Заказника не устанавливается.
5.9. Границы Заказника обозначаются специальными информационными

знаками.
5.10. Ущерб, нанесённый природным комплексам и объектам, располо-

женным в границах Заказника, подлежит возмещению в соответствии с законо-
дательством.

5.11. Заказник в обязательном порядке учитывается при разработке пла-
нов и перспектив социально-экономического развития территории, территори-
альных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а
также при составлении и оформлении лесоустроительной документации.

VI. Контроль за соблюдением особого режима
и охрана Заказника

6.1. Охрана Заказника и проведение природоохранных мероприятий осу-
ществляются в соответствии с законодательством государственным учреждени-
ем, подведомственным исполнительному органу государственной власти Улья-
новской области.

6.2. Охрана Заказника может осуществляться во взаимодействии с поли-
цией, правоохранительными и иными контрольно-надзорными органами в сфе-
ре охраны окружающей среды.

6.3. На территории Заказника государственный надзор в области охраны
и использования особо охраняемых природных территорий осуществляется
уполномоченными органами исполнительной власти при осуществлении ими
регионального государственного экологического надзора в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации об охране окружающей среды в по-
рядке, установленном Правительством Ульяновской области.

___________
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ПРИЛОЖЕНИЕ

к Положению

Карта-схема расположения особо охраняемой природной
территории регионального (областного) значения

«Базарносызганский государственный охотничий заказник»



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства лесного
хозяйства, природопользования и

экологии Ульяновской области
от «___» января 2013 г. № ____

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу Министерства
лесного хозяйства,

ПОЛОЖЕНИЕ
об особо охраняемой природной территории регионального (областного)

значения «Государственный охотничий заказник «Майнский»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями
Земельного кодекса Российской Федерации, Лесного кодекса  Российской
Федерации, федеральных законов от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо
охраняемых природных территориях», от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном
мире», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Закона
Ульяновской области от 09.07.2007 № 96-ЗО «Об особо охраняемых
природных территориях областного значения в Ульяновской области».

1.2. Государственный охотничий заказник регионального значения
«Майнский» (далее – Заказник) образован Решением Ульяновского
областного исполнительного Комитета № 993/26 от 15.12.1969 г.

1.3. Заказник имеет профиль комплексного и предназначен для
сохранения и восстановления охотничьих видов животных, а также редких и
исчезающих видов растений и животных, в том числе ценных видов в
хозяйственном, научном и культурном отношениях.

1.4. Заказник образован без ограничения срока действия.
1.5. Заказник образован без изъятия земельных участков у

собственников, владельцев и пользователей.
Ограничение прав собственников, владельцев и пользователей

земельных участков в целях соблюдения режима Заказника устанавливается
в соответствии с федеральным законодательством и законодательством
Ульяновской области.

1.6. Управление Заказником осуществляется исполнительным органом
государственной власти Ульяновской области, уполномоченным в сфере
организации, охраны и функционирования особо охраняемых природных
территорий (далее – уполномоченный орган).

1.7. Финансирование Заказника осуществляется за счёт средств
областного бюджета Ульяновской области и иных источников, не
запрещённых законодательством.



Порядок финансирования Заказника определяется исполнительным
органом государственной власти Ульяновской области, осуществляющим
управление Заказником.

1.8. Границы и особенности режима особой охраны заказника
учитываются при разработке планов и перспектив экономического и
социального развития, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения
лесов, подготовке документов территориального планирования, проведении
лесоустройства и инвентаризации земель.

1.9. Заказник имеет общую площадь 5 700,0 га.

II. Местоположение и описание границ заказника

Ульяновская область, Майнский район, село Тагай.
Заказник расположен в Майнском районе в пределах Майнского

лесничества, включает кварталы 1-22, 28-47 Тагайского участкового
лесничества; кварталы 93, 94, 101, 102 Маклаушского участкового
лесничества; кварталы  27-29, 35-37, 44-46 Языковского участкового
лесничества.

С запада граница проходит по лесной дороге вдоль западного края 47,
44, 42, 39, 36, 33 кварталов Тагайского участкового лесничества, 44, 35, 27
Языковского участкового лесничества, 101, 93 кварталов Маклаушского
учаскового лесничества; с севера – по северному краю 93, 94 кварталов
Маклаушского участкового лесничества, 1, 3-9, 12 кварталов Тагайского
участкового лесничества; с востока – по восточному краю 12, 18, 17, 29, 32
кварталов Тагайского участкового лесничества; с юга – по опушке 32, 31, 28,
21, 22, 30, 20, 19, 13, 2 кварталов Тагайского участкового лесничества, далее
по восточному краю 29, 37, 46 кварталов Языковского участкового
лесничества, 35, 38, 41, 43, 46 кварталов Тагайского участкового лесничества,
затем по южному краю 47 квартала Тагайского участкового лесничества.

Координаты центра территории 54°22'27'' с.ш., 47°31'31'' в.д.

III. Характеристика природных комплексов и объектов

Заказник включает лесную территорию с несколькими ручьями и
заболоченными участками. Леса представлены смешанными древесными
насаждениями, включающими дуб, сосну, берёзу, осину. На территории
заказника имеются большие участки вырубок. Травянистая растительность
типичная для смешанных лесов, включает грибы, ягоды, массу
лекарственных видов растений. Боровая дичь немногочисленна, встречается
тетерев, единично глухарь. Из млекопитающих обычны лось, кабан, косуля.



Изредка встречаются белка, заяц-беляк, заяц-русак, лисица, куница, барсук.
Отмечено посещение территории волками.

IV. Цели и задачи заказника
Заказник образован для выполнения следующих целей

– сохранение и восстановление ценных природных комплексов;
– поддержание экологического баланса;
– сохранение и восстановление численности охотничьих видов

животных;
– сохранение и восстановление численности редких видов животных и

растений.
Заказник образован для выполнения следующих задач:

– сохранение среды обитания и путей миграции объектов животного
мира;

– сохранение и восстановление биологического и ландшафтного
разнообразия;

– сохранение,   восстановление   и   воспроизводство  объектов
растительного и животного   мира;

– создание условий для изучения естественных процессов в природных
комплексах и контроля за изменением их состояния;

– создание условий для экологического образования и просвещения,
развития экологического туризма;

– проведение научных исследований;
– осуществление экологического мониторинга;
– экологическое просвещение.

V. Режим особой охраны территории заказника

5.1. На территории заказника запрещаются любые виды деятельности,
если они противоречат целям создания заказника или причиняют вред
природным комплексам и их компонентам, в том числе:

– предоставление земельных участков под застройку, в том числе для
индивидуального и коллективного строительства, садоводства и
огородничества, а также развития подсобного хозяйства;

– проведение геологоразведочных изысканий и разработка полезных
ископаемых;

– самовольное занятие земель;



– проведение рубок деревьев и кустарников, в том числе санитарные
рубки и рубки ухода (за исключением лесохозяйственных мероприятий,
направленных на ликвидацию последствий стихийных бедствий и
оздоровление насаждений, согласованных со специально уполномоченным
органом;

– подсочка деревьев;
– сбор редких и исчезающих, а также декоративных видов растений,

грибов, уничтожение другой травянистой и древесно-кустарниковой
растительности.

– заготовка лекарственного и технического сырья, добывание объектов
животного и растительного мира;

– разведение костров, выжигание растительности;
– изменение установившегося гидрологического режима территории;
– размещение промышленных и бытовых отходов;
– деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова;
– распашка и иное сельскохозяйственное использование земель, в том

числе выпас и прогон скота;
– применение ядохимикатов и химических средств защиты растений

сельскохозяйственными, лесохозяйственными и другими организациями и
предприятиями без предварительного согласования со специально
уполномоченным органом;

– движение и стоянка автотранспорта;
– устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей;
– загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами,

бытовыми отходами;
– промысловая, спортивная и любительская охота;
– беспривязное нахождение охотничьих, крупнопородных служебных и

беспородных собак;
– выпуск животных в естественную природную среду;
– взрывные работы;
– осуществление рекреационной деятельности  (в том числе

организация  мест отдыха и разведение костров) за пределами специально
предусмотренных для этого мест;

– повреждение ограждений, информационных знаков, стендов и других
объектов инфраструктуры Заказника.

– посадка летательных аппаратов и высадка пассажиров из них без
согласования со специально уполномоченным органом;



– беспокойство птиц в период весенних миграций и гнездования с 1
апреля по 15 июля, нарушение тишины при помощи звуковоспроизводящих и
звукоусиливающих устройств;

– любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и
другого природопользования, препятствующие сохранению и
восстановлению ландшафтного облика заказника, без согласования в
установленном порядке со специально уполномоченным органом.

5.2. На территории заказника допускается по согласованию со
специально уполномоченным органом:

– мероприятия по воспроизводству и восстановлению объектов
животного мира и улучшению среды их обитания с целью создания наиболее
благоприятных условий обитания охраняемым объектам животного мира;

– проведение научно-исследовательских работ;
– учёт объектов животного мира, кольцевание и мечение объектов

животного мира;
– регулирование численности (отстрел, отлов) объектов животного

мира;
– организованный экологический туризм;
– природоохранная, эколого-просветительская и иная деятельность, не

противоречащая режиму особой охраны Заказника.
5.3. При возникновении угрозы причинения вреда природному

комплексу заказника разрешенные на его территории виды деятельности
могут быть ограничены.

5.4. Допускается применять полный запрет на посещение Заказника
при классе пожароопасности III и выше.

5.5. На территории Заказника все виды планируемой и осуществляемой
хозяйственной и иной деятельности подлежат обязательному согласованию
уполномоченным органом.

5.6. Режим особой охраны Заказника обязаны соблюдать все без
исключения физические и юридические лица.

5.7. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков,
которые расположены в границах Заказника, а также иные физические и
юридические лица обязаны соблюдать установленный на территории
Заказника режим особой охраны и несут за его нарушение
административную, уголовную и иную установленную законом
ответственность.

5.8. Охранная зона для данного Заказника не устанавливается.
5.9. Границы Заказника обозначаются специальными

информационными знаками.



5.10. Ущерб, нанесенный природным комплексам и объектам,
расположенным в границах Заказника, подлежит возмещению в соответствии
с действующим законодательством.

5.11. Заказник в обязательном порядке учитывается при разработке
планов и перспектив экономического и социального развития,
территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной
планировки, а также при составлении и оформлении лесоустроительной
документации.

VI. Контроль за соблюдением особого режима
и охрана заказника

6.1. Охрана Заказника и проведение природоохранных мероприятий
осуществляются в соответствии с законодательством государственным
учреждением, подведомственным исполнительному органу государственной
власти Ульяновской области.

6.2. Охрана Заказника может осуществляться во взаимодействии с
полицией, иными правоохранительными и контролирующими органами в
области охраны окружающей среды.

6.3. На территории Заказника государственный надзор в области
охраны и использования особо охраняемых природных территорий
осуществляется уполномоченными органами исполнительной власти при
осуществлении ими регионального государственного экологического надзора
в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране
окружающей среды в порядке, установленном высшим исполнительным
органом государственной власти Ульяновской области.

______________



ПРИЛОЖЕНИЕ

к Положению

Карта-схема расположения

государственного охотничьего заказника «Майнский»



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства лесного
хозяйства, природопользования и

экологии Ульяновской области
от «___» января 2013 г. № ____

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к приказу Министерства
лесного хозяйства,

ПОЛОЖЕНИЕ
об особо охраняемой природной территории регионального

(областного) значения «Государственный охотничий заказник
«Новочеремшанский»

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями

Земельного кодекса Российской Федерации, Лесного кодекса  Российской
Федерации, федеральных законов от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо
охраняемых природных территориях», от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном
мире», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Закона
Ульяновской области от 09.07.2007 № 96-ЗО «Об особо охраняемых
природных территориях областного значения в Ульяновской области».

1.2. Государственный охотничий заказник «Новочеремшанский»
(далее – Заказник) образован Решением Ульяновского областного
исполнительного Комитета № 227/7 от 26.03.1963 г.

1.3. Заказник имеет профиль комплексного и предназначен для
сохранения и восстановления охотничьих видов животных, а также редких и
исчезающих видов растений и животных, в том числе ценных видов в
хозяйственном, научном и культурном отношениях.

1.4. Заказник образован без ограничения срока действия.
1.5. Заказник образован без изъятия земельных участков у

собственников, владельцев и пользователей.
Ограничение прав собственников, владельцев и пользователей

земельных участков в целях соблюдения режима Заказника устанавливается
в соответствии с федеральным законодательством и законодательством
Ульяновской области.

1.6. Управление Заказником осуществляется исполнительным органом
государственной власти Ульяновской области, уполномоченным в сфере
организации, охраны и функционирования особо охраняемых природных
территорий (далее – уполномоченный орган).

1.7. Финансирование Заказника осуществляется за счёт средств
областного бюджета Ульяновской области и иных источников, не
запрещённых законодательством.



Порядок финансирования Заказника определяется исполнительным
органом государственной власти Ульяновской области, осуществляющим
управление Заказником.

1.8. Границы и особенности режима особой охраны заказника
учитываются при разработке планов и перспектив экономического и
социального развития, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения
лесов, подготовке документов территориального планирования, проведении
лесоустройства и инвентаризации земель.

1.9. Заказник имеет общую площадь 12 000,00 га.

II. Местоположение и описание границ заказника

Ульяновская область, Новомалыклинский район, в 1,5 км от окраины
села Старая Сахча.

Заказник расположен в Новомалыклинском районе в пределах
Новочеремшанского лесничества, включает кварталы 3, 4, 6-8, 12-14, 20, 21,
27,28, 34, 35, 40, 41, 47-49, 54, 55, 61-63, 69-71, 80-84, 91-94, 101-104, 111-113,
120-122, 129-132, 139-142, 149-152, 158-161, 166 Салаванского участкового
лесничества.

С запада граница проходит по р. Малый Черемшан от устья до границы
с респ. Татарстан; с севера – по границе с респ. Татарстан вдоль северного
края 3,4 кварталов Салаванского участкового лесничества; с востока – по
восточному краю 4, 8, 14, 21, 28, 35, 41, 49, 55, 63, 71, северному краю 83, 84,
восточному краю 84, 94, 104, 113, 122, 132, 142, 152, 161 кварталов
Салаванского участкового лесничества; с юга – по р. Большой Черемшан
вдоль южного края 161, 160, 166 кварталов Салаванского участкового
лесничества.

Координаты центра территории 54°25'26'' с.ш., 50°01'14'' в.д.

III. Характеристика природных комплексов и объектов

Заказник представляет собой лесную территорию с озёрами, болотами
и пойменными лугами. Леса заказника пойменные, состоящие большей
частью из листввенных пород. Левобередная часть реки Черемшан занята
порослевыми дубравами и осинниками, произрастающими на вырубках.
Травянистая растительность территории представлена такими видами как
купальница европейская, лабазник вязолистный, горец змеиный, кровохлёбка
лекарственная, валериана лекарственная, щавельконский. Животный мир
заказника характерен для лесов области и представлен следующими видами:



лось, кабан, косуля, белка, заяц-беляк, заяц-русак, ондатра, бобр, норка,
ласка, горностай, лисица, изредка встречается рысь; из птиц встречаются
глухарь, тетерев, рябчик, куропатка. Численность наземных животных
невелика из-за высоких весенних паводков.

IV. Цели и задачи заказника

Заказник образован для выполнения следующих целей
– сохранение и восстановление ценных природных комплексов;
– поддержание экологического баланса;
– сохранение и восстановление численности охотничьих видов

животных;
– сохранение и восстановление численности редких видов животных и

растений.
Заказник образован для выполнения следующих задач:

– сохранение среды обитания и путей миграции объектов животного
мира;

– сохранение и восстановление биологического и ландшафтного
разнообразия;

– сохранение,   восстановление   и   воспроизводство  объектов
растительного и животного   мира;

– создание условий для изучения естественных процессов в природных
комплексах и контроля за изменением их состояния;

– создание условий для экологического образования и просвещения,
развития экологического туризма;

– проведение научных исследований;
– осуществление экологического мониторинга;
– экологическое просвещение.

V. Режим особой охраны территории заказника

5.1. На территории заказника запрещаются любые виды деятельности,
если они противоречат целям создания заказника или причиняют вред
природным комплексам и их компонентам, в том числе:

– предоставление земельных участков под застройку, в том числе для
индивидуального и коллективного строительства, садоводства и
огородничества, а также развития подсобного хозяйства;

– проведение геологоразведочных изысканий и разработка полезных
ископаемых;



– самовольное занятие земель;
– проведение рубок деревьев и кустарников, в том числе санитарные

рубки и рубки ухода (за исключением лесохозяйственных мероприятий,
направленных на ликвидацию последствий стихийных бедствий и
оздоровление насаждений, согласованных со специально уполномоченным
органом;

– подсочка деревьев;
– сбор редких и исчезающих, а также декоративных видов растений,

грибов, уничтожение другой травянистой и древесно-кустарниковой
растительности.

– заготовка лекарственного и технического сырья, добывание объектов
животного и растительного мира;

– разведение костров, выжигание растительности;
– изменение установившегося гидрологического режима территории;
– размещение промышленных и бытовых отходов;
– деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова;
– распашка и иное сельскохозяйственное использование земель, в том

числе выпас и прогон скота;
– применение ядохимикатов и химических средств защиты растений

сельскохозяйственными, лесохозяйственными и другими организациями и
предприятиями без предварительного согласования со специально
уполномоченным органом;

– движение и стоянка автотранспорта;
– устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей;
– загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами,

бытовыми отходами;
– промысловая, спортивная и любительская охота;
– беспривязное нахождение охотничьих, крупнопородных служебных и

беспородных собак;
– выпуск животных в естественную природную среду;
– взрывные работы;
– осуществление рекреационной деятельности  (в том числе

организация  мест отдыха и разведение костров) за пределами специально
предусмотренных для этого мест;

– повреждение ограждений, информационных знаков, стендов и других
объектов инфраструктуры Заказника.

– посадка летательных аппаратов и высадка пассажиров из них без
согласования со специально уполномоченным органом;



– беспокойство птиц в период весенних миграций и гнездования с 1
апреля по 15 июля, нарушение тишины при помощи звуковоспроизводящих и
звукоусиливающих устройств;

– любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и
другого природопользования, препятствующие сохранению и
восстановлению ландшафтного облика заказника, без согласования в
установленном порядке со специально уполномоченным органом.

5.2. На территории заказника допускается по согласованию со
специально уполномоченным органом:

– мероприятия по воспроизводству и восстановлению объектов
животного мира и улучшению среды их обитания с целью создания наиболее
благоприятных условий обитания охраняемым объектам животного мира;

– проведение научно-исследовательских работ;
– учёт объектов животного мира, кольцевание и мечение объектов

животного мира;
– регулирование численности (отстрел, отлов) объектов животного

мира;
– организованный экологический туризм;
– природоохранная, эколого-просветительская и иная деятельность, не

противоречащая режиму особой охраны Заказника.
5.3. При возникновении угрозы причинения вреда природному

комплексу заказника разрешенные на его территории виды деятельности
могут быть ограничены.

5.4. Допускается применять полный запрет на посещение Заказника
при классе пожароопасности III и выше.

5.5. На территории Заказника все виды планируемой и осуществляемой
хозяйственной и иной деятельности подлежат обязательному согласованию
уполномоченным органом.

5.6. Режим особой охраны Заказника обязаны соблюдать все без
исключения физические и юридические лица.

5.7. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков,
которые расположены в границах Заказника, а также иные физические и
юридические лица обязаны соблюдать установленный на территории
Заказника режим особой охраны и несут за его нарушение
административную, уголовную и иную установленную законом
ответственность.

5.8. Охранная зона для данного Заказника не устанавливается.
5.9. Границы Заказника обозначаются специальными

информационными знаками.



5.10. Ущерб, нанесенный природным комплексам и объектам,
расположенным в границах Заказника, подлежит возмещению в соответствии
с действующим законодательством.

5.11. Заказник в обязательном порядке учитывается при разработке
планов и перспектив экономического и социального развития,
территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной
планировки, а также при составлении и оформлении лесоустроительной
документации.

VI. Контроль за соблюдением особого режима
и охрана заказника

6.1. Охрана Заказника и проведение природоохранных мероприятий
осуществляются в соответствии с законодательством государственным
учреждением, подведомственным исполнительному органу государственной
власти Ульяновской области.

6.2. Охрана Заказника может осуществляться во взаимодействии с
полицией, иными правоохранительными и контролирующими органами в
области охраны окружающей среды.

6.3. На территории Заказника государственный надзор в области
охраны и использования особо охраняемых природных территорий
осуществляется уполномоченными органами исполнительной власти при
осуществлении ими регионального государственного экологического надзора
в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране
окружающей среды в порядке, установленном высшим исполнительным
органом государственной власти Ульяновской области.

_____________



ПРИЛОЖЕНИЕ

к Положению

Карта-схема расположения

Государственного охотничьего заказника

«Новочеремшанский»



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Министерства лесного
хозяйства, природопользования и

экологии Ульяновской области
от «___» января 2013 г. № ____

ПОЛОЖЕНИЕ
об особо охраняемой природной территории регионального (областного)

значения «Государственный охотничий заказник «Сенгилеевский»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями
Земельного кодекса Российской Федерации, Лесного кодекса  Российской
Федерации, федеральных законов от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо
охраняемых природных территориях», от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном
мире», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Закона
Ульяновской области от 09.07.2007 № 96-ЗО «Об особо охраняемых
природных территориях областного значения в Ульяновской области».

1.2. Государственный охотничий заказник «Сенгилеевский» (далее –
Заказник) образован Решением Ульяновского областного исполнительного
Комитета № 285 от 06.04.1971 г.

1.3. Заказник имеет профиль комплексного и предназначен для
сохранения и восстановления охотничьих видов животных, а также редких и
исчезающих видов растений и животных, в том числе ценных видов в
хозяйственном, научном и культурном отношениях.

1.4. Заказник образован без ограничения срока действия.
1.5. Заказник образован без изъятия земельных участков у

собственников, владельцев и пользователей.
Ограничение прав собственников, владельцев и пользователей

земельных участков в целях соблюдения режима Заказника устанавливается
в соответствии с федеральным законодательством и законодательством
Ульяновской области.

1.6. Управление Заказником осуществляется исполнительным органом
государственной власти Ульяновской области, уполномоченным в сфере
организации, охраны и функционирования особо охраняемых природных
территорий (далее – уполномоченный орган).

1.7. Финансирование Заказника осуществляется за счёт средств
областного бюджета Ульяновской области и иных источников, не
запрещённых законодательством.



Порядок финансирования Заказника определяется исполнительным
органом государственной власти Ульяновской области, осуществляющим
управление Заказником.

1.8. Границы и особенности режима особой охраны заказника
учитываются при разработке планов и перспектив экономического и
социального развития, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения
лесов, подготовке документов территориального планирования, проведении
лесоустройства и инвентаризации земель.

1.9. Заказник имеет общую площадь 6 200,0 га.

II. Местоположение и описание границ заказника
III.

Ульяновская область, Сенгилеевский район, в 4,5 км юго-западнее
окраины города Сенгилей.

Заказник расположен в Сенгилеевском районе в пределах
Сенгилеевского лесничества, включает кварталы 66-68, 75-81, 84-90, 92-97
Тушнинского участкового лесничества, кварталы  54-64,  68-73, 79-85
Сенгилеевского участкового лесничества; кварталы 54-60, 71 Смородинского
участкового лесничества.

С запада граница проходит по западному краю 54 квартала
Смородинского участкового лесничества, 92, 84, 75, 66 кварталам
Тушнинского участкового лесничества; с севера – по северному краю 65, 67
кварталов, далее по опушечной зоне 67, 68, 77, 78, 88, 96, 97, 89, 80, 79, далее
по северному краю 79-81 Тушнинского участкового лесничества, 54-58
кварталов Сенгилеевского участкового лесничества; с востока – по
восточному краю 64, 73, 85 кварталов Сенгилеевского участкового
лесничества; с юга – 85-79 кварталам Сенгилеевского участкового
лесничества, 71, 59-54 кварталам Смородинского участкового лесничества.

Координаты центра территории 53°55'00'' с.ш., 48°36'11'' в.д.

III. Характеристика природных комплексов и объектов

Заказник занимает большую часть лесного массива, занимающего
центральную часть Сенгилеевского района, расположен на холмистой
местности. Леса заказника смешанные с преобладанием лиственных пород
(берёза, осина, липа, дуб, сосна), в подлеске лещина, бересклет
бородавчатый, жимолость лесная, боярышник, малина. На лишённых
древесной растительности склонах встречается ветреница лесная, адонис
весенний, два вида тимьяна.   Имеются участки горных сосняков. По



территории заказника протекают реки Сенгилейка и Атца. В последней до
настоящего времени сохранилась форель. Благодаря пересеченному рельефу,
хорошей обводнённости, богатой кормовой базе и небольшому
антропогенному влиянию, угодья благоприятны для обитания лося, косули,
бобра, благородного оленя, кабана, заяц-беляк, лисица, куница, волк, лесной
хорь, рысь, а также птиц, в том числе глухаря и тетерева. Отмечено
пребывание беркута, орла-могильника (солнечный орёл), орлана-белохвоста,
гнездование орла-карлика.

IV. Цели и задачи заказника

Заказник образован для выполнения следующих целей
– сохранение и восстановление ценных природных комплексов;
– поддержание экологического баланса;
– сохранение и восстановление численности охотничьих видов

животных;
– сохранение и восстановление численности редких видов животных и

растений.
Заказник образован для выполнения следующих задач:

– сохранение среды обитания и путей миграции объектов животного
мира;

– сохранение и восстановление биологического и ландшафтного
разнообразия;

– сохранение,   восстановление   и   воспроизводство  объектов
растительного и животного   мира;

– создание условий для изучения естественных процессов в природных
комплексах и контроля за изменением их состояния;

– создание условий для экологического образования и просвещения,
развития экологического туризма;

– проведение научных исследований;
– осуществление экологического мониторинга;
– экологическое просвещение.

V. Режим особой охраны территории заказника

5.1. На территории заказника запрещаются любые виды деятельности,
если они противоречат целям создания заказника или причиняют вред
природным комплексам и их компонентам, в том числе:



– предоставление земельных участков под застройку, в том числе для
индивидуального и коллективного строительства, садоводства и
огородничества, а также развития подсобного хозяйства;

– проведение геологоразведочных изысканий и разработка полезных
ископаемых;

– самовольное занятие земель;
– проведение рубок деревьев и кустарников, в том числе санитарные

рубки и рубки ухода (за исключением лесохозяйственных мероприятий,
направленных на ликвидацию последствий стихийных бедствий и
оздоровление насаждений, согласованных со специально уполномоченным
органом;

– подсочка деревьев;
– сбор редких и исчезающих, а также декоративных видов растений,

грибов, уничтожение другой травянистой и древесно-кустарниковой
растительности.

– заготовка лекарственного и технического сырья, добывание объектов
животного и растительного мира;

– разведение костров, выжигание растительности;
– изменение установившегося гидрологического режима территории;
– размещение промышленных и бытовых отходов;
– деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова;
– распашка и иное сельскохозяйственное использование земель, в том

числе выпас и прогон скота;
– применение ядохимикатов и химических средств защиты растений

сельскохозяйственными, лесохозяйственными и другими организациями и
предприятиями без предварительного согласования со специально
уполномоченным органом;

– движение и стоянка автотранспорта;
– устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей;
– загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами,

бытовыми отходами;
– промысловая, спортивная и любительская охота;
– беспривязное нахождение охотничьих, крупнопородных служебных и

беспородных собак;
– выпуск животных в естественную природную среду;
– взрывные работы;
– осуществление рекреационной деятельности  (в том числе

организация  мест отдыха и разведение костров) за пределами специально
предусмотренных для этого мест;



– повреждение ограждений, информационных знаков, стендов и других
объектов инфраструктуры Заказника.

– посадка летательных аппаратов и высадка пассажиров из них без
согласования со специально уполномоченным органом;

– беспокойство птиц в период весенних миграций и гнездования с 1
апреля по 15 июля, нарушение тишины при помощи звуковоспроизводящих и
звукоусиливающих устройств;

– любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и
другого природопользования, препятствующие сохранению и
восстановлению ландшафтного облика заказника, без согласования в
установленном порядке со специально уполномоченным органом.

5.2. На территории заказника допускается по согласованию со
специально уполномоченным органом:

– мероприятия по воспроизводству и восстановлению объектов
животного мира и улучшению среды их обитания с целью создания наиболее
благоприятных условий обитания охраняемым объектам животного мира;

– проведение научно-исследовательских работ;
– учёт объектов животного мира, кольцевание и мечение объектов

животного мира;
– регулирование численности (отстрел, отлов) объектов животного

мира;
– организованный экологический туризм;
– природоохранная, эколого-просветительская и иная деятельность, не

противоречащая режиму особой охраны Заказника.
5.3. При возникновении угрозы причинения вреда природному

комплексу заказника разрешенные на его территории виды деятельности
могут быть ограничены.

5.4. Допускается применять полный запрет на посещение Заказника
при классе пожароопасности III и выше.

5.5. На территории Заказника все виды планируемой и осуществляемой
хозяйственной и иной деятельности подлежат обязательному согласованию
уполномоченным органом.

5.6. Режим особой охраны Заказника обязаны соблюдать все без
исключения физические и юридические лица.

5.7. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков,
которые расположены в границах Заказника, а также иные физические и
юридические лица обязаны соблюдать установленный на территории
Заказника режим особой охраны и несут за его нарушение



административную, уголовную и иную установленную законом
ответственность.

5.8. Охранная зона для данного Заказника не устанавливается.
5.9. Границы Заказника обозначаются специальными

информационными знаками.
5.10. Ущерб, нанесенный природным комплексам и объектам,

расположенным в границах Заказника, подлежит возмещению в соответствии
с действующим законодательством.

5.11. Заказник в обязательном порядке учитывается при разработке
планов и перспектив экономического и социального развития,
территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной
планировки, а также при составлении и оформлении лесоустроительной
документации.

VI. Контроль за соблюдением особого режима
и охрана заказника

6.1. Охрана Заказника и проведение природоохранных мероприятий
осуществляются в соответствии с законодательством государственным
учреждением, подведомственным исполнительному органу государственной
власти Ульяновской области.

6.2. Охрана Заказника может осуществляться во взаимодействии с
полицией, иными правоохранительными и контролирующими органами в
области охраны окружающей среды.

6.3. На территории Заказника государственный надзор в области
охраны и использования особо охраняемых природных территорий
осуществляется уполномоченными органами исполнительной власти при
осуществлении ими регионального государственного экологического надзора
в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране
окружающей среды в порядке, установленном высшим исполнительным
органом государственной власти Ульяновской области.

_________________



ПРИЛОЖЕНИЕ

к Положению

Карта-схема расположения
Государственного охотничьего заказника

«Сенгилеевский»



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к приказу Министерства лесного
хозяйства, природопользования и

экологии Ульяновской области
от «___» января 2013 г. № ____

ПОЛОЖЕНИЕ
об особо охраняемой природной территории регионального (областного)
значения «Государственный охотничий заказник «Сурские вершины»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями
Земельного кодекса Российской Федерации, Лесного кодекса  Российской
Федерации, федеральных законов от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо
охраняемых природных территориях», от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном
мире», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Закона
Ульяновской области от 09.07.2007 № 96-ЗО «Об особо охраняемых
природных территориях областного значения в Ульяновской области».

1.2. Государственный охотничий заказник регионального значения
«Сурские вершины» (далее – Заказник) образован Решением Ульяновского
областного исполнительного Комитета от 04.11.1977 № 77.

1.3. Заказник имеет профиль зоологического и предназначен для
сохранения и восстановления охотничьих видов животных.

1.4. Заказник образован без ограничения срока действия.
1.5. Заказник образован без изъятия земельных участков у

собственников, владельцев и пользователей.
Ограничение прав собственников, владельцев и пользователей

земельных участков в целях соблюдения режима Заказника устанавливается
в соответствии с федеральным законодательством и законодательством
Ульяновской области.

1.6. Управление Заказником осуществляется исполнительным органом
государственной власти Ульяновской области, уполномоченным в сфере
организации, охраны и функционирования особо охраняемых природных
территорий (далее – уполномоченный орган).

1.7. Финансирование Заказника осуществляется за счёт средств
областного бюджета Ульяновской области и иных источников, не
запрещённых законодательством.



Порядок финансирования Заказника определяется исполнительным
органом государственной власти Ульяновской области, осуществляющим
управление Заказником.

1.8. Границы и особенности режима особой охраны заказника
учитываются при разработке планов и перспектив экономического и
социального развития, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения
лесов, подготовке документов территориального планирования, проведении
лесоустройства и инвентаризации земель.

1.9. Заказник имеет общую площадь 27 000,0 га.

II. Местоположение и описание границ заказника

Заказник расположен в Барышском и Николаевском районах в
пределах Жадовского и Николаевского лесничеств, включает кварталы 31-51,
71, 72 Живайкинского участкового лесничества; кварталы 58-120 Сурского
участкового лесничества, кварталы 1-17, 19-24, 26-31, 33-38 Эзекеевское
участковое лесничество, кварталы 11-12 Сайманское участковое лесничество.
С севера граница проходит по дороге, соединяющей населённые пункты
Гремячевка, Красная Поляна, Обуховские Выселки, Головцево, Сурские
Вершины, до юго-западного угла 57 квартала Сурского участкового
лесничества, далее по южному краю 57 квартала Сурского участкового
лесничества и 28-30 кварталов Живайкинского участкового лесничества,
затем прямой линией до северного притока верховьев р. Бекшанка. С востока
граница проходит по р. Бекшанка от Ульяновки до Русской Бекшанки, далее
по просёлочной дороге до северо-восточного угла 71 квартала
Живайкинского участкового лесничества, затем по восточному краю 71, 72
кварталов Живайкинского участкового лесничества и 11-12 кварталов
Сайманского участкового лесничества. С юга граница проходит прямой
линией от южного края 12 квартала Сайманского участкового лесничества до
40 квартала Эзекеевского участкового лесничества, далее в обход 18, 25, 32,
39, 40 кварталов Эзекеевского участкового лесничества, затем по южному
краю 38-33 кварталов Эзекеевского участкового лесничества. С запада
граница проходит вдоль административной границы Пензенской области и
Барышского района по западному краю 33, 26, 19, 11 кварталов и южному
краю 96-87, 78, 71, 70, 66 кварталов Эзекеевского участкового лесничества до
р. Качимка, затем по р. Качимка до д. Гремячевка.

Координаты центра территории 53°22'23'' с.ш., 46°56'16'' в.д.

III. Характеристика природных комплексов и объектов



Заказник расположен на холмистой местности, включает лесные,
полевые и водные угодья. На территории заказника расположено озеро
Светлое, встречаются торфяные болота. Здесь находятся истоки рек Суры,
Барыша, Свияги, Сызранки. Растительность представлена сосняками-
зеленомошниками с преобладанием брусники в напочвенном покрове, а
также лишайниковыми и сосново-широколиственными лесами и их
производными: березняками, осинниками и дубняками. Леса заказника
содержат множество ценных лекарственных и интересных в научном
отношении видов травянистых растений, таких как черника, брусника,
грушанка зеленоцветковая и круглолистная, ортилия однобокая, одноцветка
крупноцветковая, зимолюбка зонтичная, седмичник европейский, ряд видов
плаунов и др. Озеро Светлое со сфагновой сплавиной содержит большое
количество редких растений. Болота заказника представлены древесно-
пущицевой ассоциацией на выработанных торфяниках. Охотничья фауна
является обычной для наших краев и включает такие виды как белка, лисица,
лесной хорь, норка, горностай, куница, ласка, заяйц-русак, заяц-беляк,
косуля, лось, кабан, волк. Из боровой дичи - глухарь, рябчик, тетерев, из
редких птиц - серый журавль и серая цапля.

IV. Цели и задачи заказника

Заказник образован для выполнения следующих целей
– сохранение и восстановление ценных природных комплексов;
– поддержание экологического баланса;
– сохранение и восстановление численности охотничьих видов

животных;
– сохранение и восстановление численности редких видов животных и

растений.
Заказник образован для выполнения следующих задач:

– сохранение среды обитания и путей миграции объектов животного
мира;

– сохранение и восстановление биологического и ландшафтного
разнообразия;

– сохранение,   восстановление   и   воспроизводство  объектов
растительного и животного   мира;

– создание условий для изучения естественных процессов в природных
комплексах и контроля за изменением их состояния;



– создание условий для экологического образования и просвещения,
развития экологического туризма;

– проведение научных исследований;
– осуществление экологического мониторинга;
– экологическое просвещение.

V. Режим особой охраны территории заказника

5.1. На территории заказника запрещаются любые виды деятельности,
если они противоречат целям создания заказника или причиняют вред
природным комплексам и их компонентам, в том числе:

– предоставление земельных участков под застройку, в том числе для
индивидуального и коллективного строительства, садоводства и
огородничества, а также развития подсобного хозяйства;

– проведение геологоразведочных изысканий и разработка полезных
ископаемых;

– самовольное занятие земель;
– проведение рубок деревьев и кустарников, в том числе санитарные

рубки и рубки ухода (за исключением лесохозяйственных мероприятий,
направленных на ликвидацию последствий стихийных бедствий и
оздоровление насаждений, согласованных со специально уполномоченным
органом;

– подсочка деревьев;
– сбор редких и исчезающих, а также декоративных видов растений,

грибов, уничтожение другой травянистой и древесно-кустарниковой
растительности.

– заготовка лекарственного и технического сырья, добывание объектов
животного и растительного мира;

– разведение костров, выжигание растительности;
– изменение установившегося гидрологического режима территории;
– размещение промышленных и бытовых отходов;
– деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова;
– распашка и иное сельскохозяйственное использование земель, в том

числе выпас и прогон скота;
– применение ядохимикатов и химических средств защиты растений

сельскохозяйственными, лесохозяйственными и другими организациями и
предприятиями без предварительного согласования со специально
уполномоченным органом;

– движение и стоянка автотранспорта;



– устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей;
– загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами,

бытовыми отходами;
– промысловая, спортивная и любительская охота;
– беспривязное нахождение охотничьих, крупнопородных служебных и

беспородных собак;
– выпуск животных в естественную природную среду;
– взрывные работы;
– осуществление рекреационной деятельности  (в том числе

организация  мест отдыха и разведение костров) за пределами специально
предусмотренных для этого мест;

– повреждение ограждений, информационных знаков, стендов и других
объектов инфраструктуры Заказника.

– посадка летательных аппаратов и высадка пассажиров из них без
согласования со специально уполномоченным органом;

– беспокойство птиц в период весенних миграций и гнездования с 1
апреля по 15 июля, нарушение тишины при помощи звуковоспроизводящих и
звукоусиливающих устройств;

– любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и
другого природопользования, препятствующие сохранению и
восстановлению ландшафтного облика заказника, без согласования в
установленном порядке со специально уполномоченным органом.

5.2. На территории заказника допускается по согласованию со
специально уполномоченным органом:

– мероприятия по воспроизводству и восстановлению объектов
животного мира и улучшению среды их обитания с целью создания наиболее
благоприятных условий обитания охраняемым объектам животного мира;

– проведение научно-исследовательских работ;
– учёт объектов животного мира, кольцевание и мечение объектов

животного мира;
– регулирование численности (отстрел, отлов) объектов животного

мира;
– организованный экологический туризм;
– природоохранная, эколого-просветительская и иная деятельность, не

противоречащая режиму особой охраны Заказника.
5.3. При возникновении угрозы причинения вреда природному

комплексу заказника разрешенные на его территории виды деятельности
могут быть ограничены.



5.4. Допускается применять полный запрет на посещение Заказника
при классе пожароопасности III и выше.

5.5. На территории Заказника все виды планируемой и осуществляемой
хозяйственной и иной деятельности подлежат обязательному согласованию
уполномоченным органом.

5.6. Режим особой охраны Заказника обязаны соблюдать все без
исключения физические и юридические лица.

5.7. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков,
которые расположены в границах Заказника, а также иные физические и
юридические лица обязаны соблюдать установленный на территории
Заказника режим особой охраны и несут за его нарушение
административную, уголовную и иную установленную законом
ответственность.

5.8. Охранная зона для данного Заказника не устанавливается.
5.9. Границы Заказника обозначаются специальными

информационными знаками.
5.10. Ущерб, нанесенный природным комплексам и объектам,

расположенным в границах Заказника, подлежит возмещению в соответствии
с действующим законодательством.

5.11. Заказник в обязательном порядке учитывается при разработке
планов и перспектив экономического и социального развития,
территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной
планировки, а также при составлении и оформлении лесоустроительной
документации.

VI. Контроль за соблюдением особого режима
и охрана заказника

6.1. Охрана Заказника и проведение природоохранных мероприятий
осуществляются в соответствии с законодательством государственным
учреждением, подведомственным исполнительному органу государственной
власти Ульяновской области.

6.2. Охрана Заказника может осуществляться во взаимодействии с
полицией, иными правоохранительными и контролирующими органами в
области охраны окружающей среды.

6.3. На территории Заказника государственный надзор в области
охраны и использования особо охраняемых природных территорий
осуществляется уполномоченными органами исполнительной власти при
осуществлении ими регионального государственного экологического надзора
в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране



окружающей среды в порядке, установленном высшим исполнительным
органом государственной власти Ульяновской области.

__________



ПРИЛОЖЕНИЕ

к Положению

Карта-схема расположения особо охраняемой природной территории
регионального значения

государственный охотничий заказник «Сурские вершины»



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к приказу Министерства лесного
хозяйства, природопользования и

экологии Ульяновской области
от «___» января 2013 г. № ____

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к приказу Министерства
лесного хозяйства,
________  №  ___

ПОЛОЖЕНИЕ
об особо охраняемой природной территории регионального

(областного) значения «Государственный охотничий заказник
«Сосновский»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями
Земельного кодекса Российской Федерации, Лесного кодекса  Российской
Федерации, федеральных законов от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо
охраняемых природных территориях», от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном
мире», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Закона
Ульяновской области от 09.07.2007 № 96-ЗО «Об особо охраняемых
природных территориях областного значения в Ульяновской области».

1.2.  Государственный охотничий заказник регионального значения
«Сосновский» (далее – Заказник) образован Решением Ульяновского
областного исполнительного Комитета № 845 от 25.11.1972 г.

1.3. Заказник имеет профиль комплексного и предназначен для
сохранения и восстановления охотничьих видов животных, а также редких и
исчезающих видов растений и животных, в том числе ценных видов в
хозяйственном, научном и культурном отношениях.

1.4. Заказник образован без ограничения срока действия.
1.5. Заказник образован без изъятия земельных участков у

собственников, владельцев и пользователей.
Ограничение прав собственников, владельцев и пользователей

земельных участков в целях соблюдения режима Заказника устанавливается
в соответствии с федеральным законодательством и законодательством
Ульяновской области.

1.6. Управление Заказником осуществляется исполнительным органом
государственной власти Ульяновской области, уполномоченным в сфере
организации, охраны и функционирования особо охраняемых природных
территорий (далее – уполномоченный орган).

1.7. Финансирование Заказника осуществляется за счёт средств
областного бюджета Ульяновской области и иных источников, не
запрещённых законодательством.



Порядок финансирования Заказника определяется исполнительным
органом государственной власти Ульяновской области, осуществляющим
управление Заказником.

1.8. Границы и особенности режима особой охраны заказника
учитываются при разработке планов и перспектив экономического и
социального развития, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения
лесов, подготовке документов территориального планирования, проведении
лесоустройства и инвентаризации земель.

1.9. Заказник имеет общую площадь 4600,0 га.

II. Местоположение и описание границ заказника

Ульяновская область, западная часть Карсунского района у границы с
Инзенским районом в 5 км на северо-запад от села Сосновка. Включает
лесные кварталы №№ 40 – 49, 53 – 65, 72 – 82, 95 – 103 Суховского
лесничества Карсунского лесхоза.

Заказник расположен в Карсунском районе в пределах Карсунского
лесничества, включает кварталы 40-49, 53-65, 72-82, 95-103 Суховского
участкового лесничества.

С запада граница проходит по западному краю 72, 54, 53, северному
краю 53, 55-57, южному краю 41, 40 кварталов Суховского участкового
лесничества; с севера – по северному краю 40-49 кварталов Суховского
участкового лесничества; с востока – по восточному краю 49, 65 кварталов
Суховского участкового лесничества, с юга – по южному краю 64, 63, 82, 81,
западному краю 102,  южному краю 103, 101-99, 97-95, 73, 72 кварталов
Суховского участкового лесничества.

Координаты центра территории 54°08'35'' с.ш., 46°31'14'' в.д.

III. Характеристика природных комплексов и объектов

Заказник включает лесные и полевые угодья. Лесная территория,
расположенная на выровненной холмистой местности, имеет
преимущественно сосново-широколиственный состав. Почвы серые лесные
супесчаные, иногда щебневатые. Сложные сосняки, под пологом имеют
достаточно густой подлесок, сложенный порослевым дубом, лещиной,
жимолостью лесной, рябиной, липой кустарниковой, бересклетом
бородавчатым. В травяном ярусе встречаются и часто доминируют
характерные виды широколиственных лесов (осока волосистая, пролесник
многолетний, копытень и многие другие виды), но встречаются и боровые



виды (брусника, ортилия однобокая, грушанка круглолистная). В заказнике
имеются участки настоящих сосновых лесов брусничников, и вторичных
травяных сосняков, где подлесок не развит, а в травяном ярусе доминируют
которотконожка перистая, земляника и другие виды. Местами встречаются
вторичные дубравы с коротконожкой перистой.

Фауна заказника обычна для лесов области. Рек и водоемов на
территории заказника нет, за исключением небольших родников и болот.
Благодаря богатой кормовой базе угодья заказника благоприятны для
обитания лося, кабана, белки, зайца-беляка, куницы, лисицы, барсука,
глухаря, тетерева и рябчика. Заказник выполняет функции сохранения
лесных биоценозов, охраны и воспроизводства всех видов зверей и птиц.
Здесь устроено 25 подкормочных площадок для кабана и косули.

IV. Цели и задачи заказника

Заказник образован для выполнения следующих целей
– сохранение и восстановление ценных природных комплексов;
– поддержание экологического баланса;
– сохранение и восстановление численности охотничьих видов

животных;
– сохранение и восстановление численности редких видов животных и

растений.
Заказник образован для выполнения следующих задач:

– сохранение среды обитания и путей миграции объектов животного
мира;

– сохранение и восстановление биологического и ландшафтного
разнообразия;

– сохранение,   восстановление   и   воспроизводство  объектов
растительного и животного   мира;

– создание условий для изучения естественных процессов в природных
комплексах и контроля за изменением их состояния;

– создание условий для экологического образования и просвещения,
развития экологического туризма;

– проведение научных исследований;
– осуществление экологического мониторинга;
– экологическое просвещение.

V. Режим особой охраны территории заказника



5.1. На территории заказника запрещаются любые виды деятельности,
если они противоречат целям создания заказника или причиняют вред
природным комплексам и их компонентам, в том числе:

– предоставление земельных участков под застройку, в том числе для
индивидуального и коллективного строительства, садоводства и
огородничества, а также развития подсобного хозяйства;

– проведение геологоразведочных изысканий и разработка полезных
ископаемых;

– самовольное занятие земель;
– проведение рубок деревьев и кустарников, в том числе санитарные

рубки и рубки ухода (за исключением лесохозяйственных мероприятий,
направленных на ликвидацию последствий стихийных бедствий и
оздоровление насаждений, согласованных со специально уполномоченным
органом;

– подсочка деревьев;
– сбор редких и исчезающих, а также декоративных видов растений,

грибов, уничтожение другой травянистой и древесно-кустарниковой
растительности.

– заготовка лекарственного и технического сырья, добывание объектов
животного и растительного мира;

– разведение костров, выжигание растительности;
– изменение установившегося гидрологического режима территории;
– размещение промышленных и бытовых отходов;
– деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова;
– распашка и иное сельскохозяйственное использование земель, в том

числе выпас и прогон скота;
– применение ядохимикатов и химических средств защиты растений

сельскохозяйственными, лесохозяйственными и другими организациями и
предприятиями без предварительного согласования со специально
уполномоченным органом;

– движение и стоянка автотранспорта;
– устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей;
– загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами,

бытовыми отходами;
– промысловая, спортивная и любительская охота;
– беспривязное нахождение охотничьих, крупнопородных служебных и

беспородных собак;
– выпуск животных в естественную природную среду;
– взрывные работы;



– осуществление рекреационной деятельности  (в том числе
организация  мест отдыха и разведение костров) за пределами специально
предусмотренных для этого мест;

– повреждение ограждений, информационных знаков, стендов и других
объектов инфраструктуры Заказника.

– посадка летательных аппаратов и высадка пассажиров из них без
согласования со специально уполномоченным органом;

– беспокойство птиц в период весенних миграций и гнездования с 1
апреля по 15 июля, нарушение тишины при помощи звуковоспроизводящих и
звукоусиливающих устройств;

– любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и
другого природопользования, препятствующие сохранению и
восстановлению ландшафтного облика заказника, без согласования в
установленном порядке со специально уполномоченным органом.

5.2. На территории заказника допускается по согласованию со
специально уполномоченным органом:

– мероприятия по воспроизводству и восстановлению объектов
животного мира и улучшению среды их обитания с целью создания наиболее
благоприятных условий обитания охраняемым объектам животного мира;

– проведение научно-исследовательских работ;
– учёт объектов животного мира, кольцевание и мечение объектов

животного мира;
– регулирование численности (отстрел, отлов) объектов животного

мира;
– организованный экологический туризм;
– природоохранная, эколого-просветительская и иная деятельность, не

противоречащая режиму особой охраны Заказника.
5.3. При возникновении угрозы причинения вреда природному

комплексу заказника разрешенные на его территории виды деятельности
могут быть ограничены.

5.4. Допускается применять полный запрет на посещение Заказника
при классе пожароопасности III и выше.

5.5. На территории Заказника все виды планируемой и осуществляемой
хозяйственной и иной деятельности подлежат обязательному согласованию
уполномоченным органом.

5.6. Режим особой охраны Заказника обязаны соблюдать все без
исключения физические и юридические лица.

5.7. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков,
которые расположены в границах Заказника, а также иные физические и



юридические лица обязаны соблюдать установленный на территории
Заказника режим особой охраны и несут за его нарушение
административную, уголовную и иную установленную законом
ответственность.

5.8. Охранная зона для данного Заказника не устанавливается.
5.9. Границы Заказника обозначаются специальными

информационными знаками.
5.10. Ущерб, нанесенный природным комплексам и объектам,

расположенным в границах Заказника, подлежит возмещению в соответствии
с действующим законодательством.

5.11. Заказник в обязательном порядке учитывается при разработке
планов и перспектив экономического и социального развития,
территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной
планировки, а также при составлении и оформлении лесоустроительной
документации.

VI. Контроль за соблюдением особого режима
и охрана заказника

6.1. Охрана Заказника и проведение природоохранных мероприятий
осуществляются в соответствии с законодательством государственным
учреждением, подведомственным исполнительному органу государственной
власти Ульяновской области.

6.2. Охрана Заказника может осуществляться во взаимодействии с
полицией, иными правоохранительными и контролирующими органами в
области охраны окружающей среды.

6.3. На территории Заказника государственный надзор в области
охраны и использования особо охраняемых природных территорий
осуществляется уполномоченными органами исполнительной власти при
осуществлении ими регионального государственного экологического надзора
в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране
окружающей среды в порядке, установленном высшим исполнительным
органом государственной власти Ульяновской области.

_________+



ПРИЛОЖЕНИЕ

к Положению

Карта-схема расположения государственного охотничьего
заказника «Сосновский»



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к приказу Министерства лесного
хозяйства, природопользования и

экологии Ульяновской области
от «___» января 2013 г. № ____

ПОЛОЖЕНИЕ
об особо охраняемой природной территории регионального (областного)

значения «Государственный ихтиологический заказник
«Тереньгульский»

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями

Земельного кодекса Российской Федерации, Лесного кодекса  Российской
Федерации, федеральных законов от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо
охраняемых природных территориях», от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном
мире», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Закона
Ульяновской области от 09.07.2007 № 96-ЗО «Об особо охраняемых
природных территориях областного значения в Ульяновской области».

1.2. Государственный ихтиологический Заказник «Тереньгульский»
(далее – Заказник) образован Постановлением Главы администрации
Ульяновской области № 219 от 29.11.1994 г.

1.3. Заказник имеет профиль ихтиологического и предназначен для
сохранения и восстановления редкого для Ульяновской области вида
ручьевой форели.

1.4. Заказник образован без ограничения срока действия.
1.5. Заказник образован без изъятия земельных участков у

собственников, владельцев и пользователей.
Ограничение прав собственников, владельцев и пользователей

земельных участков в целях соблюдения режима Заказника устанавливается
в соответствии с федеральным законодательством и законодательством
Ульяновской области.

1.6. Управление Заказником осуществляется исполнительным органом
государственной власти Ульяновской области, уполномоченным в сфере
организации, охраны и функционирования особо охраняемых природных
территорий (далее – уполномоченный орган).

1.7. Финансирование Заказника осуществляется за счёт средств
областного бюджета Ульяновской области и иных источников, не
запрещённых законодательством.



Порядок финансирования Заказника определяется исполнительным
органом государственной власти Ульяновской области, осуществляющим
управление Заказником.

1.8. Границы и особенности режима особой охраны заказника
учитываются при разработке планов и перспектив экономического и
социального развития, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения
лесов, подготовке документов территориального планирования, проведении
лесоустройства и инвентаризации земель.

1.9. Заказник имеет общую площадь 117,0 га.

II. Местоположение и описание границ заказника

Ульяновская область,  Тереньгульский район, в 3 км от села Федькино.
Заказник расположен в Теренгульском районе на р. Баромытка в окр.

сс. Байдулино и Федькино.
Границы заказника проходят в 100 м от береговых линий р. Баромытка

на всём её протяжении от истоков (кварталы 36, 44 Молвинского участкового
лесничества) до с. Байдулино.

Координаты центра территории 53°46'50'' с.ш., 48°22'18'' в.д.

III. Характеристика природных комплексов и объектов

Заказник представляет собой  участок реки Барамытки, землями вокруг
села Байдулино, квартал № 44 Треньгульского лесхоза с истоком реки
Барамытка, полосу шириной 100 метров от уреза воды по каждому берегу. В
реке обитает редкий для области вид, занесённый в Красную книгу
Ульяновской области – ручьевая форель. Река Барамытка берёт свое начало
из двух родников, расположенных в 1,5 км друг от друга в урочищах:
Моховое болото и Бездонный колодец.

Ширина реки колеблется от 1,5 до 4,5 км, глубина от 0,2м до 0,8 км,
скорость течения 0,63 м/сек. Расход реки в месте впадения в нее реки Чёрная
составляет 0,5 м3/сек. Дно в основном песчаное берега поросли ивой и
ольхой. В верхнем течении против села Федькино в реку Барамытка впадает
река Чёрная, расход которой в устье составляет 0,3м3/сек. После впадения р.
Черной вода в р. Барамытке становится менее прозрачной. Левый берег р.
Барамытки более крутой. Растительный мир по берегам реки представлен
типичными для области видами такими как мятлик луговой, репейник,
цикорий дикий, одуванчик лекарственный, ромашка, осока.



IV. Цели и задачи заказника

Заказник образован для выполнения следующих целей:
– сохранения и восстановления ценных водных объектов и

экологических систем;
– сохранения и восстановления промыслового запаса Куйбышевского

водохранилища, места нереста и нагула рыб;
– поддержание экологического баланса.
Заказник образован для выполнения следующих задач:
– сохранение среды обитания гидробионтов и мест нереста рыб;
– сохранение,   восстановление   и   воспроизводство  водных

биологических  ресурсов;
– создание условий для изучения естественных процессов в природных

комплексах и контроля за изменением их состояния;
– проведение научных исследований;
– осуществление экологического мониторинга;
– экологическое просвещение.

V. Режим особой охраны территории заказника

5.1. На территории заказника запрещаются любые виды деятельности,
если они противоречат целям создания заказника или причиняют вред
природным комплексам и их компонентам, в том числе:

– промысловый, спортивный, любительский лов рыбы;
– движение маломерных судов с начала распаления льда до 20 июня,

кроме судов рыбохраны, охотинспекции и государственных
природоохранных органов;

– проезд всех видов транспорта по льду реки;
– строительство водозаборов;
– изменение установившегося гидрологического режима территории;
– рубки главного пользования, мелиорация и распашка земель (за

исключением существующих сельскохозяйственных угодий);
– хранение и использование ядохимикатов, минеральных удобрений и

средств борьбы с вредителями и болезнями леса без согласования со
специально уполномоченными государственными органами в области
охраны окружающей природной среды;

– захоронение отходов производства и бытовых отходов;



– сброс в водотоки неочищенных промышленных и коммунально-
бытовых отходов;

– устройство купочных ванн, выпас и организация летних лагерей
скота, кроме использования традиционных мест водопоя;

– посещение заказника тургруппами;
– строительство туристических объектов в капитальном исполнении;
– предоставление земельных участков под застройку, в том числе для

индивидуального и коллективного строительства, садоводства и
огородничества, развития подсобного хозяйства;

– изыскательские работы и разведка полезных ископаемых;
– деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова;
– движение и стоянка автотранспорта;
– устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей;
– загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами,

бытовыми отходами;
– повреждение ограждений, информационных знаков, стендов и других

объектов инфраструктуры Заказника.
– любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и

другого природопользования, препятствующие сохранению и
восстановлению ландшафтного облика заказника, без согласования в
установленном порядке с уполномоченным органом.

5.2. На территории Заказника допускается по согласованию с
уполномоченным органом:

– мероприятия по воспроизводству и восстановлению объектов
животного мира и улучшению среды их обитания с целью создания наиболее
благоприятных условий обитания охраняемым объектам животного мира;

– учёт объектов животного мира;
– биологическая мелиорация по согласованию со специально

уполномоченным государственным органом в области рыбного хозяйства;
– проведение научно-исследовательских работ;
– организованный экологический туризм;
– природоохранная, эколого-просветительская и иная деятельность, не

противоречащая режиму особой охраны Заказника.
5.3. При возникновении угрозы причинения вреда природному

комплексу заказника разрешенные на его территории виды деятельности
могут быть ограничены.

5.4. Допускается применять полный запрет на посещение Заказника
при классе пожароопасности III и выше.



5.5. На территории Заказника все виды планируемой и осуществляемой
хозяйственной и иной деятельности подлежат обязательному согласованию
уполномоченным органом.

5.6. Режим особой охраны Заказника обязаны соблюдать все без
исключения физические и юридические лица.

5.7. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков,
которые расположены в границах Заказника, а также иные физические и
юридические лица обязаны соблюдать установленный на территории
Заказника режим особой охраны и несут за его нарушение
административную, уголовную и иную установленную законом
ответственность.

5.8. Охранная зона для данного Заказника не устанавливается.
5.9. Границы Заказника обозначаются специальными

информационными знаками.
5.10. Ущерб, нанесенный природным комплексам и объектам,

расположенным в границах Заказника, подлежит возмещению в соответствии
с действующим законодательством.

5.11. Заказник в обязательном порядке учитывается при разработке
планов и перспектив экономического и социального развития,
территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной
планировки, а также при составлении и оформлении лесоустроительной
документации.

VI. Контроль за соблюдением особого режима
и охрана заказника

6.1. Охрана Заказника и проведение природоохранных мероприятий
осуществляются в соответствии с законодательством государственным
учреждением, подведомственным исполнительному органу государственной
власти Ульяновской области.

6.2. Охрана Заказника может осуществляться во взаимодействии с
полицией, иными правоохранительными и контролирующими органами в
области охраны окружающей среды.

6.3. На территории Заказника государственный надзор в области
охраны и использования особо охраняемых природных территорий
осуществляется уполномоченными органами исполнительной власти при
осуществлении ими регионального государственного экологического надзора
в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране
окружающей среды в порядке, установленном высшим исполнительным
органом государственной власти Ульяновской области.



____________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к приказу Министерства лесного
хозяйства, природопользования и

экологии Ульяновской области
от «___» января 2013 г. № ____

ПОЛОЖЕНИЕ
об особо охраняемой природной территории регионального (областного)

значения «Государственный ихтиологический заказник
«Черемшанский»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями
Земельного кодекса Российской Федерации, Лесного кодекса  Российской
Федерации, федеральных законов от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо
охраняемых природных территориях», от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном
мире», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Закона
Ульяновской области от 09.07.2007 № 96-ЗО «Об особо охраняемых
природных территориях областного значения в Ульяновской области».

1.2. Государственный заказник регионального значения
«Черемшанский» (далее – Заказник) образован Решением Ульяновского
областного исполнительного Комитета № 216 от 28.03.1985 г.

1.3. Заказник имеет профиль ихтиологического и предназначен для
сохранения и восстановления промыслового запаса Куйбышевского
водохранилища, места нереста и нагула рыб.

1.4. Заказник образован без ограничения срока действия.
1.5. Заказник образован без изъятия земельных участков у

собственников, владельцев и пользователей. Ограничение прав
собственников, владельцев и пользователей земельных участков в целях
соблюдения режима Заказника устанавливается в соответствии с
федеральным законодательством и законодательством Ульяновской области.

1.6. Управление Заказником осуществляется исполнительным органом
государственной власти Ульяновской области, уполномоченным в сфере
организации, охраны и функционирования особо охраняемых природных
территорий (далее – уполномоченный орган).

1.7. Финансирование Заказника осуществляется за счёт средств
областного бюджета Ульяновской области и иных источников, не
запрещённых законодательством.

Порядок финансирования Заказника определяется исполнительным
органом государственной власти Ульяновской области, осуществляющим
управление Заказником.



1.8. Границы и особенности режима особой охраны заказника
учитываются при разработке планов и перспектив экономического и
социального развития, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения
лесов, подготовке документов территориального планирования, проведении
лесоустройства и инвентаризации земель.

1.9. Заказник имеет общую площадь 2902,00 га.

II. Местоположение и описание границ заказника

Ульяновская область, Мелекесский район.

Памятник природы расположен в Мелекесском районе в северо-
восточной части акватории Черемшанского залива Куйбышевского
водохранилища

С севера граница проходит от юго-восточного угла 77 квартала
Мулловского участкового лесничества по урезу воды до водозабора; с
северо-востока – от водозабора на северо-восточный угол 8 квартала
Лебяжинского участкового лесничества; с востока и юга – от северо-
восточного угла 8 квартала по урезу воды вниз по течению до северо-
западного угла 32 квартала Лебяжинского участкового лесничества.

Координаты центра территории 54°09'51'' с.ш., 49°32'29'' в.д.

III Цели и задачи заказника

Заказник образован для выполнения следующих целей:
– сохранения и восстановления ценных водных объектов и

экологических систем;
– сохранения и восстановления промыслового запаса Куйбышевского

водохранилища, места нереста и нагула рыб;
– поддержание экологического баланса.
Заказник образован для выполнения следующих задач:
– сохранение среды обитания гидробионтов и мест нереста рыб;
– сохранение, восстановление и воспроизводство водных

биологических  ресурсов;
– создание условий для изучения естественных процессов в природных

комплексах и контроля за изменением их состояния;
– проведение научных исследований;
– осуществление экологического мониторинга;
– экологическое просвещение.



IV. Режим особой охраны территории заказника
4.1. На территории заказника запрещаются любые виды деятельности,

если они противоречат целям создания заказника или причиняют вред
природным комплексам и их компонентам, в том числе:

– промысловый лов рыбы;
– спортивно-любительский лов рыбы с 1 марта по 1 ноября;
– движение маломерных судов с начала распаления льда до 20 июня,

кроме судов рыбохраны, охотинспекции и государственных
природоохранных органов;

– проезд всех видов транспорта по льду реки;
– строительство водозаборов;
– изменение установившегося гидрологического режима территории;
– рубки главного пользования, мелиорация и распашка земель (за

исключением существующих сельскохозяйственных угодий);
– хранение и использование ядохимикатов, минеральных удобрений и

средств борьбы с вредителями и болезнями леса без согласования со
специально уполномоченными государственными органами в области
охраны окружающей природной среды;

– захоронение отходов производства и бытовых отходов;
– сброс в водотоки неочищенных промышленных и коммунально-

бытовых отходов;
– устройство купочных ванн, выпас и организация летних лагерей скота,

кроме использования традиционных мест водопоя;
посещение заказника тургруппами;
– строительство туристических объектов в капитальном исполнении;
– предоставление земельных участков под застройку, в том числе для

индивидуального и коллективного строительства, садоводства и
огородничества, развития подсобного хозяйства;

– изыскательские работы и разведка полезных ископаемых;
– деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова;
– движение и стоянка автотранспорта;
– устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей;
– загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами,

бытовыми отходами;
– повреждение ограждений, информационных знаков, стендов и других

объектов инфраструктуры Заказника.
– любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и

другого природопользования, препятствующие сохранению и



восстановлению ландшафтного облика заказника, без согласования в
установленном порядке с уполномоченным органом.

4.2. На территории Заказника допускается по согласованию с
уполномоченным органом:

– мероприятия по воспроизводству и восстановлению объектов
животного мира и улучшению среды их обитания с целью создания наиболее
благоприятных условий обитания охраняемым объектам животного мира;

– учёт объектов животного мира;
– биологическая мелиорация по согласованию со специально

уполномоченным государственным органом в области рыбного хозяйства
– проведение научно-исследовательских работ;
– организованный экологический туризм;
– природоохранная, эколого-просветительская и иная деятельность, не

противоречащая режиму особой охраны Заказника.

На территории охранной зоны допускается:
– спортивно-любительский лов рыбы с 1 ноября по 1 марта;
– движение маломерных судов с 20 июня;
– ихтиологический лов рыбы;
– проведение мероприятий по сохранению и воспроизводству рыбных

запасов,
– также диких птиц и зверей;
– летне-осенняя и зимняя охота, согласно правилам охоты в

установленные сроки.

4.3. При возникновении угрозы причинения вреда природному
комплексу заказника разрешенные на его территории виды деятельности
могут быть ограничены.

4.4. На территории Заказника все виды планируемой и осуществляемой
хозяйственной и иной деятельности подлежат обязательному согласованию
уполномоченным органом.

4.5. Режим особой охраны Заказника обязаны соблюдать все без
исключения физические и юридические лица.

4.6. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков,
которые расположены в границах Заказника, а также иные физические и
юридические лица обязаны соблюдать установленный на территории
Заказника режим особой охраны и несут за его нарушение



административную, уголовную и иную установленную законом
ответственность.

4.7. Охранная зона для данного Заказника не устанавливается.
4.8. Границы Заказника обозначаются специальными

информационными знаками.
4.9. Ущерб, нанесенный природным комплексам и объектам,

расположенным в границах Заказника, подлежит возмещению в соответствии
с действующим законодательством.

4.10. Заказник в обязательном порядке учитывается при разработке
планов и перспектив экономического и социального развития,
территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной
планировки, а также при составлении и оформлении лесоустроительной
документации.

V. Контроль за соблюдением особого режима
и охрана заказника

5.1. Охрана Заказника и проведение природоохранных мероприятий
осуществляются в соответствии с законодательством государственным
учреждением, подведомственным исполнительному органу государственной
власти Ульяновской области.

5.2. Охрана Заказника может осуществляться во взаимодействии с
полицией, иными правоохранительными и контролирующими органами в
области охраны окружающей среды.

5.3. На территории Заказника государственный надзор в области
охраны и использования особо охраняемых природных территорий
осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти при
осуществлении им регионального государственного экологического надзора
в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране
окружающей среды в порядке, установленном высшим исполнительным
органом государственной власти Ульяновской области.

______________



ПРИЛОЖЕНИЕ

к Положению

Карта-схема расположения государственного ихтиологического

заказника «Черемшанский»


