






ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу Министерства лесного
хозяйства, природопользования и

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

ПОЛОЖЕНИЕ
об особо охраняемой природной территории регионального (областного)

значения «Памятник природы «Лесные кварталы с 13 по 21
Барышского лесничества»

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. Памятник природы регионального значения «Лесные кварталы с 13
по 21 Барышского лесничества» (далее – памятник природы) функционирует
без ограничения срока действия.

1.3. Памятник природы образован без изъятия земельных участков у
собственников, владельцев и пользователей.

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

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

1.5. Финансирование Памятника природы осуществляется за счёт
средств областного бюджета Ульяновской области и иных источников, не
запрещённых законодательством.

Порядок финансирования Памятника природы определяется
исполнительным органом государственной власти Ульяновской области,
осуществляющим управление памятником природы.



1.6. Памятник природы «Лесные кварталы с 13 по 21 Барышского
лесничества» имеет общую площадь 1001,0 га.

II. Местоположение и описание границ памятника природы

Памятник природы расположен в Барышском районе в пределах
Барышского лесничества, севернее сс. Старая и Новая Ханинеевка, включает
кварталы 13-21 Барышского участкового лесничества.

Граница совпадает с границами 13-21 кварталов Барышского
участкового лесничества.

Координаты центра территории 53°40'49'' с.ш., 47°12'36'' в.д.

III. Характеристика природных комплексов и объектов

Основной лесообразующей породой кварталов является сосна
обыкновенная. В естественных насаждениях сосны преобладают типы леса:
сосняк орляковый и сосняк мелкотравный. В древостое встречаются деревья
возрастом 95 – 100 лет. Средняя высота таких деревьев 25 – 27 м, средний
диаметр стволов – л 32 – 35 см. Кроме сосны в составе главных пород
произрастают берёза повислая, осина, низкоствольный дуб. В подлеске
преобладают бересклет бородавчатый, рябина, лещина, ракитник русский.
Почвы дерново-подзолистые или светло-серые лесные сильно оподзоленные,
супесчаные. В напочвенном покрове велико многообразие лекарственных
трав, особый интерес среди которых представляет цмин песчаный. В состав
растительного покрова входят также папоротник орляк, вейник наземный,
костяника, купена пахучая, брусника, вероника лекарственная.

IV. Цели и задачи памятника природы

4.1. Цель создания памятника природы – сохранение в естественном
состоянии природных комплексов и объектов, в том числе:

 ландшафта;
 хвойных и лиственных насаждений, древесной и кустарниковой

растительности;
 видового разнообразия флоры и фауны;
 редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений

и животных, включенных в Красную книгу Ульяновской области;
 редких и уязвимых видов, нуждающихся на территории

Ульяновской области в постоянном контроле и дополнительном изучении;



 рекреационных ресурсов.
4.2. Задачи создания памятника природы:
 охрана и воспроизводство охраняемых объектов;
 охрана рекреационных ресурсов;
 оценка численности и состояния популяций растений и

животных, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения;
 оценка и улучшение условий обитания и произрастания растений

и животных.

V. Режим особой охраны территории памятника природы

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

 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 с Министерством
лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области;

 подсочка деревьев;
 изменение установившегося гидрологического режима

территории;
 размещение промышленных и бытовых отходов;
 предоставление земельных участков под застройку, для

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

 деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова;
 заготовка растительной земли;
 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;
 самовольное занятие земель;



 разведение костров, выжигание растительности;
 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;

 загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами,
бытовыми отходами;

 любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного
и другого природопользования, препятствующие сохранению и
восстановлению ландшафтного облика памятника природы, без согласования
в установленном порядке с уполномоченным органом.

5.2. На территории памятника природы, за исключением части
территории, занятой лесом, разрешается без нанесения ущерба охраняемым
природным комплексам:

 проведение необходимых противопожарных и других
профилактических мероприятий для обеспечения противопожарной
безопасности на территории памятника природы;

 восстановление лесных биоценозов на прилегающей территории.
 сбор ягод населением, любительское и спортивное рыболовство,

в соответствии с правилами, регламентирующими добычу (вылов) водных
биоресурсов;

 проведение научно-исследовательских работ без нанесения
ущерба данному природному объекту;

 организация экскурсий в воспитательных целях;
 проезд транспортных средств специально уполномоченных

органов по охране окружающей среды, а также научных сотрудников до
места проведения полевых исследований.

 рекреационная деятельность (без создания инфраструктуры);
5.3. Режим использования охранной зоны устанавливается при её

учреждении.
5.4. Допускается применять полный запрет на посещение памятника

природы при классе пожароопасности III и выше.
5.5. Охрана памятника природы, проведение природоохранных

мероприятий осуществляются в соответствии с действующим
законодательством областным исполнительным органом.



5.6. Особенности использования, охрана, защита, воспроизводство
лесов на территории памятника природы осуществляются в соответствии с
федеральным законодательством.

5.7. Границы территории памятника природы обозначаются на
местности предупредительными и информационными знаками по периметру
его границ и внутри территории по дорогам общего пользования.

5.8. Охранная зона для данного памятника природы не
устанавливается.

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

5.10. Памятник природы 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 памятника природы

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

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

6.3. На территории памятника природы 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 Правительством Ульяновской
области.

________________



ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению

Карта-схема расположения памятника природы
регионального значения Лесные кварталы с 13 по 21

Барышского лесничества
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу Министерства лесного
хозяйства, природопользования и

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

ПОЛОЖЕНИЕ
об особо охраняемой природной территории регионального (областного)

значения «Памятник природы «Берег орланов»

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. Памятник природы регионального значения «Берег орланов» (далее
– памятник природы) функционирует без ограничения срока действия.

1.3. Памятник природы образован без изъятия земельных участков у
собственников, владельцев и пользователей.

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

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

1.5. Финансирование Памятника природы осуществляется за счёт
средств областного бюджета Ульяновской области и иных источников, не
запрещённых законодательством.

Порядок финансирования Памятника природы определяется
исполнительным органом государственной власти Ульяновской области,
осуществляющим управление памятником природы.

1.6. Памятник природы «Берег орланов» имеет общую площадь 84,0 га.
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II. Местоположение и описание границ памятника природы
Ульяновская область, Старомайнский район, село Старая Майна.
Памятник природы расположен в Старомайнском районе на мысу,

разделяющем Старомайнский и Клюквенный заливы, напротив р.п. Старая
Майна, в 1, 2 кварталах Старомайнского участкового лесничества.

С запада граница проходит по побережью Старомайнского залива; с
востока – по лесной дороге, пересекающей 1 квартал Старомайнского
участкового лесничества в северо-западном направлении, с юго-востока – по
восточному краю 2 квартала Старомайнского участкового лесничества.

Координаты центра территории 54°38'43'' с.ш., 48°58'11'' в.д.

III. Характеристика природных комплексов и объектов
Памятник природы представляет собой вытянутый всхолмлённый

участок, расположенный на берегу Старомайнского залива почти целиком
окружённый водой, занятый сосново-широколиственным лесом. Территория
является местом гнездования орлана-белохвоста, занесенного в Красную
книгу России. В составе древостоя доминируют сосна обыкновенная и дуб
черешчатый. Встречаются берёза, липа, клён и ива, расположенные
преимущественно у береговой полосы залива.  В травянистом покрове
территории встречаются такие интересные растения как, волчеягодник,
брусника, лилия-саранка. Последняя является показателем ненарушенности
территории и относится к категории редких и исчезающих растений флоры
Ульяновской области.

IV. Цели и задачи памятника природы

4.1. Цель создания памятника природы – сохранение в естественном
состоянии природных комплексов и объектов, в том числе:

 ландшафта;
 хвойных и лиственных насаждений, древесной и кустарниковой

растительности;
 видового разнообразия флоры и фауны;
 редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений

и животных, включенных в Красную книгу Ульяновской области;
 редких и уязвимых видов, нуждающихся на территории

Ульяновской области в постоянном контроле и дополнительном изучении;
 рекреационных ресурсов.
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4.2. Задачи создания памятника природы:
 охрана и воспроизводство охраняемых объектов;
 охрана рекреационных ресурсов;
 оценка численности и состояния популяций растений и

животных, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения;
 оценка и улучшение условий обитания и произрастания растений

и животных.

V. Режим особой охраны территории памятника природы

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

 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 с Министерством
лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области;

 подсочка деревьев;
 изменение установившегося гидрологического режима

территории;
 размещение промышленных и бытовых отходов;
 предоставление земельных участков под застройку, для

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

 деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова;
 заготовка растительной земли;
 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;
 самовольное занятие земель;
 разведение костров, выжигание растительности;
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 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;

 загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами,
бытовыми отходами;

 раскопка археологических объектов.
 любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного

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

5.2. На территории памятника природы, за исключением части
территории, занятой лесом, разрешается без нанесения ущерба охраняемым
природным комплексам:

 проведение необходимых противопожарных и других
профилактических мероприятий для обеспечения противопожарной
безопасности на территории памятника природы;

 восстановление лесных биоценозов на прилегающей территории.
 сбор ягод населением, любительское и спортивное рыболовство,

в соответствии с правилами, регламентирующими добычу (вылов) водных
биоресурсов;

 проведение научно-исследовательских работ без нанесения
ущерба данному природному объекту;

 организация экскурсий в воспитательных целях;
 проезд транспортных средств специально уполномоченных

органов по охране окружающей среды, а также научных сотрудников до
места проведения полевых исследований.

 рекреационная деятельность (без создания инфраструктуры);
5.3. Режим использования охранной зоны устанавливается при её

учреждении.
5.4. Допускается применять полный запрет на посещение памятника

природы при классе пожароопасности III и выше.
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5.5. Охрана памятника природы, проведение природоохранных
мероприятий осуществляются в соответствии с действующим
законодательством областным исполнительным органом.

5.6. Особенности использования, охрана, защита, воспроизводство
лесов на территории памятника природы осуществляются в соответствии с
федеральным законодательством.

5.7. Границы территории памятника природы обозначаются на
местности предупредительными и информационными знаками по периметру
его границ и внутри территории по дорогам общего пользования.

5.8. Охранная зона для данного памятника природы не
устанавливается.

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

5.10. Памятник природы 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 памятника природы

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

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

6.3. На территории памятника природы 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
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окружающей среды в порядке, установленном Правительством Ульяновской
области.

________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению

Карта-схема расположения памятника природы

регионального значения «Берег орланов»



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к приказу Министерства лесного
хозяйства, природопользования и

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

ПОЛОЖЕНИЕ
об особо охраняемой природной территории регионального (областного)

значения «Памятник природы «Лесная жемчужина»

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. Памятник природы регионального значения «Лесная жемчужина»
(далее – памятник природы) функционирует без ограничения срока действия.

1.3. Памятник природы образован без изъятия земельных участков у
собственников, владельцев и пользователей.

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

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

1.5. Финансирование Памятника природы осуществляется за счёт
средств областного бюджета Ульяновской области и иных источников, не
запрещённых законодательством.

Порядок финансирования Памятника природы определяется
исполнительным органом государственной власти Ульяновской области,
осуществляющим управление памятником природы.



1.6. Памятник природы «Лесная жемчужина» имеет общую площадь
1226,00 га.

II. Местоположение и описание границ памятника природы

Ульяновская область, Старомайнский район, кв.№ 12, 13, 17, 18, 22, 23,
53, 58, 63, 63, 71 Кандалинского  лесничества Старомайнского лесхоза.

Памятник природы расположен в Старомайнском районе в лесном
массиве в междуречье рек Красная и Кандалка, в 12, 13, 17, 18, 22, 23, 53, 58,
63, 67, 71 кварталах Кандалинского участкового лесничества.

Граница памятника природы совпадает с границами 12, 13, 17, 18, 22,
23, 53, 58, 63, 67, 71 кварталов Кандалинского участкового лесничества.

Координаты центра территории 54°36'41'' с.ш., 49°15'30'' в.д.

III. Характеристика природных комплексов и объектов

Памятник природы представляет собой уникальной насаждение сосны
обыкновенной. Преобладающими типами леса на территории памятника
природы являются сосняк орляковый и сосняк снытево-ясменниковый.
Кроме сосны обкновенной в составе главный пород произрастают берёза
пушистая, липа, осина. Леса, входящие в памятник природы, являются
лесами I группы. Категория защитности: запретные полосы вдоль рек,
водоёмов и другие защитные леса. По материалам лесоустройства 1992 года
все кварталы памятника природы отнесены к генетическим резерватам. С
отобранных плюсовых деревьев здесь ежегодно собирают семена и
однолетние черенки. Подлесок сосняков представлен преимущественно
бересклетом, рябиной и лещиной. Напочвенный покров составляют такие
лекарственные растения как типчак, толокнянка, чабрец, сон-трава, вероника
лекарственная, ортилия однобокая, грушанка круглолистная, купена
душистая, брусника, костяника.

IV. Цели и задачи памятника природы

4.1. Цель создания памятника природы – сохранение в естественном
состоянии природных комплексов и объектов, в том числе:

 ландшафта;
 хвойных и лиственных насаждений, древесной и кустарниковой

растительности;
 видового разнообразия флоры и фауны;



 редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений
и животных, включенных в Красную книгу Ульяновской области;

 редких и уязвимых видов, нуждающихся на территории
Ульяновской области в постоянном контроле и дополнительном изучении;

 рекреационных ресурсов.

4.2. Задачи создания памятника природы:
 охрана и воспроизводство охраняемых объектов;
 охрана рекреационных ресурсов;
 оценка численности и состояния популяций растений и

животных, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения;
 оценка и улучшение условий обитания и произрастания растений

и животных.
 .

V. Режим особой охраны территории памятника природы

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

 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 с Министерством
лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области;

 подсочка деревьев;
 изменение установившегося гидрологического режима

территории;
 размещение промышленных и бытовых отходов;
 предоставление земельных участков под застройку, для

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

 деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова;
 заготовка растительной земли;
 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;
 самовольное занятие земель;
 разведение костров, выжигание растительности;
 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;

 загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами,
бытовыми отходами;

 раскопка археологических объектов.
 любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного

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

5.2. На территории памятника природы, за исключением части
территории, занятой лесом, разрешается без нанесения ущерба охраняемым
природным комплексам:

 проведение необходимых противопожарных и других
профилактических мероприятий для обеспечения противопожарной
безопасности на территории памятника природы;

 восстановление лесных биоценозов на прилегающей территории.
 сбор ягод населением, любительское и спортивное рыболовство,

в соответствии с правилами, регламентирующими добычу (вылов) водных
биоресурсов;

 проведение научно-исследовательских работ без нанесения
ущерба данному природному объекту;

 организация экскурсий в воспитательных целях;
 проезд транспортных средств специально уполномоченных

органов по охране окружающей среды, а также научных сотрудников до
места проведения полевых исследований.

 рекреационная деятельность (без создания инфраструктуры);
5.3. Режим использования охранной зоны устанавливается при её

учреждении.



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

5.5. Охрана памятника природы, проведение природоохранных
мероприятий осуществляются в соответствии с действующим
законодательством областным исполнительным органом.

5.6. Особенности использования, охрана, защита, воспроизводство
лесов на территории памятника природы осуществляются в соответствии с
федеральным законодательством.

5.7. Границы территории памятника природы обозначаются на
местности предупредительными и информационными знаками по периметру
его границ и внутри территории по дорогам общего пользования.

5.8. Охранная зона для данного памятника природы не
устанавливается.

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

5.10. Памятник природы 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 памятника природы

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

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

6.3. На территории памятника природы 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 Правительством Ульяновской
области.

________________



ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению

Карта-схема расположения памятника природы
регионального значения «Лесная жемчужина»
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к приказу Министерства лесного
хозяйства, природопользования и

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

ПОЛОЖЕНИЕ
об особо охраняемой природной территории регионального (областного)

значения «Памятник природы «Реликтовые леса вокруг
Юловского пруда»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями
Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,
Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях», Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О
животном мире», Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001
№ 136-ФЗ, Закона Ульяновской области от 09.07.2007 № 96-ЗО «Об особо
охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской
области».

1.2. Памятник природы регионального значения «Реликтовые леса
вокруг Юловского пруда» (далее – памятник природы) функционирует без
ограничения срока действия.

1.3. Памятник природы образован без изъятия земельных участков у
собственников, владельцев и пользователей.

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

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

1.5. Финансирование Памятника природы осуществляется за счёт
средств областного бюджета Ульяновской области и иных источников, не
запрещённых законодательством.
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Порядок финансирования Памятника природы определяется
исполнительным органом государственной власти Ульяновской области,
осуществляющим управление памятником природы.

1.6. Памятник природы «Реликтовые леса вокруг Юловского пруда»
имеет общую площадь 932,0 га.

II. Местоположение и описание границ памятника природы

Памятник природы расположен в Инзенском районе Ульяновской
области, в кварталах № 47, 59, 60, 68, 78, 79, 80, 90 Глотовского лесничества
Инзенского лесхоза.

Границы памятника природы
Координаты центра территории  53°58'17'' с.ш., 46°27'35'' в.д.

III. Характеристика природных комплексов и объектов

Памятник природы расположен в пределах склонов долины реки
Юловка, относящейся к бассейну реки Сура. Обширный участок хорошо
сохранившегося реликтового леса покрывает водораздельные склоны,
подходящие к пруду, образованному запрудой на реке Юловка. Лес
представлен преимущественно разновозрастными высокобонитетными
насаждениями сосны обыкновенной местами с небольшой примесью берёзы,
тип леса сосновые и сосново-берёзовые черничники. Подлесок составляют
рябина, бересклет бородавчатый, липа кустарниковая, ракитник русский,
малина.  Лес на данной территории выполняет важнейшую водоохранную
функцию: на его территории близко к поверхности расположены грунтовые
воды, много родников, которые питают реку Юловка и Юловский пруд.
Весьма разнообразна энтомофауна территории. Она включает лесные виды и
виды прибрежно-водной территории, улетающие далеко от воды. К
последним относятся хищные стрекозы самые крупные из которых
коромысло большое, стрекоза четырёхпятнистая, стрекоза жёлтая. Среди
лесных видов насекомых шмели, медоносная и несколько видов диких пчёл,
роющие осы, которые здесь гнездятся и охотятся. Обнаружено 19 видов
муравьев, 7 видов лесных жуков, 5 видов божьих коровок, 4 вида мертвоедов,
светляк обыкновенный, майка обыкновенная, множество видов бабочек.
Энтамокомплекс окрестностей юловского пруда является сбалансированной
саморегулирующейся системой, свидетельствующий о ненарушенности
территории, где численность фитофагов регулируется энтамофагами, а
останки уничтожаются насекомыми санитарами.
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IV. Цели и задачи памятника природы

4.1. Цель создания памятника природы – сохранение в естественном
состоянии природных комплексов и объектов, в том числе:

 ландшафта;
 хвойных и лиственных насаждений, древесной и кустарниковой

растительности;
 видового разнообразия флоры и фауны;
 редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений

и животных, включенных в Красную книгу Ульяновской области;
 редких и уязвимых видов, нуждающихся на территории

Ульяновской области в постоянном контроле и дополнительном изучении;
 рекреационных ресурсов.
4.2. Задачи создания памятника природы:
 охрана и воспроизводство охраняемых объектов;
 охрана рекреационных ресурсов;
 оценка численности и состояния популяций растений и

животных, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения;
 оценка и улучшение условий обитания и произрастания растений

и животных.

V. Режим особой охраны территории памятника природы

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

 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 с Министерством
лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области;

 подсочка деревьев;
 изменение установившегося гидрологического режима

территории;
 размещение промышленных и бытовых отходов;
 предоставление земельных участков под застройку, для

индивидуального и коллективного строительства, садоводства и
огородничества, а также развития подсобного хозяйства;
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 деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова;
 заготовка растительной земли;
 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;
 самовольное занятие земель;
 разведение костров, выжигание растительности;
 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;

 загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами,
бытовыми отходами;

 любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного
и другого природопользования, препятствующие сохранению и
восстановлению ландшафтного облика памятника природы, без согласования
в установленном порядке с уполномоченным органом.

5.2. На территории памятника природы, за исключением части
территории, занятой лесом, разрешается без нанесения ущерба охраняемым
природным комплексам:

 проведение необходимых противопожарных и других
профилактических мероприятий для обеспечения противопожарной
безопасности на территории памятника природы;

 восстановление лесных биоценозов на прилегающей территории.
 сбор ягод населением, любительское и спортивное рыболовство,

в соответствии с правилами, регламентирующими добычу (вылов) водных
биоресурсов;

 проведение научно-исследовательских работ без нанесения
ущерба данному природному объекту;

 организация экскурсий в воспитательных целях;
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 проезд транспортных средств специально уполномоченных
органов по охране окружающей среды, а также научных сотрудников до
места проведения полевых исследований.

 рекреационная деятельность (без создания инфраструктуры);
5.3. Режим использования охранной зоны устанавливается при её

учреждении.
5.4. Допускается применять полный запрет на посещение памятника

природы при классе пожароопасности III и выше.
5.5. Охрана памятника природы, проведение природоохранных

мероприятий осуществляются в соответствии с действующим
законодательством областным исполнительным органом.

5.6. Особенности использования, охрана, защита, воспроизводство
лесов на территории памятника природы осуществляются в соответствии с
федеральным законодательством.

5.7. Границы территории памятника природы обозначаются на
местности предупредительными и информационными знаками по периметру
его границ и внутри территории по дорогам общего пользования.

5.8. Охранная зона для данного памятника природы не
устанавливается.

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

5.10. Памятник природы 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 памятника природы

6.1. Охрана памятника природы и проведение природоохранных
мероприятий осуществляются в соответствии с законодательством
государственным учреждением, подведомственным исполнительному органу
государственной власти Ульяновской области.
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6.2. Охрана памятника природы может осуществляться во
взаимодействии с полицией, иными правоохранительными и
контролирующими органами в области охраны окружающей среды.

6.3. На территории памятника природы 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 Правительством Ульяновской
области.

________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к приказу Министерства лесного
хозяйства, природопользования и

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

ПОЛОЖЕНИЕ
об особо охраняемой природной территории регионального (областного)

значения «Памятник природы «Зотово озеро»

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. Памятник природы регионального значения «Зотово озеро» (далее
– памятник природы) функционирует без ограничения срока действия.

1.3. Памятник природы образован без изъятия земельных участков у
собственников, владельцев и пользователей.

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

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

1.5. Финансирование Памятника природы осуществляется за счёт
средств областного бюджета Ульяновской области и иных источников, не
запрещённых законодательством.

Порядок финансирования Памятника природы определяется
исполнительным органом государственной власти Ульяновской области,
осуществляющим управление памятником природы.
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1.6. Памятник природы «Зотово озеро» имеет общую площадь 1002,00
га.

II. Местоположение и описание границ памятника природы
Ульяновская область, Кузоватовский район, кв.№ 1 – 11 Лесосеменного
участкового лесничества Кузоватовского лесничества.

Памятник природы расположен в Кузоватовском районе в 4,5 км к
северо-западу от с. Коромысловка, в 1-11 кварталах Лесосеменного
участкового лесничества Кузоватовского лесничества.

Граница памятника природы совпадает с границами 1-11 кварталов
Лесосеменного участкового лесничества Кузоватовского лесничества,
включая Зотово озеро.

Координаты центра территории 53°38'49'' с.ш., 47°39'27'' в.д.

III. Характеристика природных комплексов и объектов

Комплексный озёрно-лесной памятник природы представляет собой
лесной массив степных насаждений сосны обыкновенной и расположенного
посреди него озера, зеркало которого имеет площадь 36 га. Основной тип
леса данной территории – сосняк зеленомошниковый. Кроме сосны
главными породами здесь являются также берёза, осина, дуб. Почвы
территори дерново-слабоподзолистые или светло-серые лесные, супесчаные.
В подлесоке преобладают рябина, крушина ломкая, ракитник, лещина. В
напочвенном покрове встречаются земляника костяника, овсяница валисская,
сон-трава, вероника сизая, ландыш майский. Растительность у зеркала воды
представлена ассоциацией чистых тростниковых зарослей. Среди
травянистых растений здесь произрастают мята полевая, ситники, вейник
наземный и сероватый, рогоз узколистный.

IV. Задачи памятника природы

Основными задачами памятника природы являются:
 сохранение экосистемы озера;
 сохранение прилегающих к озеру околоводной и лесной территорий;
 осуществление комплекса мер  по оптимизации гидрологического и
гидрохимического режимов озера, процессов естественного воспроизводства
популяций растений и животных.
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V. Режим особой охраны территории памятника природы

5.1. На территории памятника природы запрещаются любые виды
деятельности, если они противоречат целям создания памятника природы
или причиняют вред природным комплексам и их компонентам, в том числе:
 мелиоративные работы, добыча торфа, сбор мха;
 выпас и прогон скота;
 нерегламентируемая рекреационная нагрузка;
 рубки любого вида и назначения в прилегающих к озеру участках леса,
кроме санитарных;
 подсочка сосны;
 охота и рыбалка;
 заготовка растительного сырья;
 загрязнение (ингредиентное, тепловое, шумовое, электромагнитное,
радиационное);
 предоставление земельных участков, в том числе под застройку,
разведку и добычу полезных ископаемых;
 любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и
другого природопользования, препятствующие сохранению и
восстановлению ландшафтного облика памятника природы, без согласования
в установленном порядке с уполномоченным органом.

5.2. На территории памятника природы допускается:
 регламентируемая рекреационная деятельность;
 периодическая расчистка водоема;
 восстановление численности водных растений, имеющих ценные
эстетические свойства.
 проведение научно-исследовательских работ.

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

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

VI. Контроль за соблюдением особого режима
и охрана памятника природы

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

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

6.3. На территории памятника природы 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 Правительством Ульяновской
области.

________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению

Карта-схема расположения памятника природы

регионального значения Зотово озеро



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к приказу Министерства лесного
хозяйства, природопользования и

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

ПОЛОЖЕНИЕ
об особо охраняемой природной территории регионального (областного)

значения «Памятник природы «Лесополоса Генко»

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. Памятник природы регионального значения «Лесополоса Генко»
(далее – памятник природы) функционирует без ограничения срока действия.

1.3. Памятник природы образован без изъятия земельных участков у
собственников, владельцев и пользователей.

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

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

1.5. Финансирование Памятника природы осуществляется за счёт
средств областного бюджета Ульяновской области и иных источников, не
запрещённых законодательством.

Порядок финансирования Памятника природы определяется
исполнительным органом государственной власти Ульяновской области,
осуществляющим управление памятником природы.



1.6. Памятник природы «Лесополоса Генко» обыкновенной имеет
общую площадь 1261,00 га.

II. Местоположение и описание границ памятника природы

Памятник природы расположен в юго-восточной части Мелекесского
района Ульяновской области с юго-восточной стороны от посёлка
Новоселки.

Памятник природы расположен в Мелекесском районе к югу от с.
Новосёлки и к востоку от с. Просторы, в 50-82 кварталах Лебяженского
участкового лесничества Мелекесского лесничества.

Граница памятника природы совпадает с границами 50-82 кварталов
Лебяженского участкового лесничества Мелекесского лесничества.

Координаты центра территории 53°53'24'' с.ш., 49°47'54'' в.д.

III. Характеристика природных комплексов и объектов

Лесополосы Генко создавались в рамках проекта по созданию
водораздельных лесных полос в 1886-1903 в заволжских степях Среднего и
Нижнего Поволжья для защиты малолесных районов с интенсивным
ведением сельского хозяйства от ветровой эрозии почв по инициативе
удельного лесного ведомства. Автором проекта и руководителем работ был
известный русский лесовод, лесничий Н. К. Генко. Лесополосы имеют
общую длину 25 км и ширину 600 м. Насаждения памятника природы
создавались разнообразными и сложными по составу и строению, благодаря
чему до сих пор находятся в хорошем состоянии. В них успешно идут
процессы естественного возобновления. На значительной площади
произрастает уже второе поколение деревьев. Насаждения имеют высокий
бонитет. Отдельные участки полос представляют собой насаждения дуба с
примесью клёна и ильмовых, сосны с примесью берёзы и вяза, дуба и липы.
Для первого участка характерен тип леса – березняк снытево-ясменниковый.
Это посадка 1913 года. На втором участке тип леса – сосняк снытево-
ясменниковый. Эта посадка была создана до 1917 года. Здесь произрастает
подрост клёна и вяза в возрасте 35 лет.

IV. Цели и задачи памятника природы

4.1. Цель создания памятника природы – сохранение в естественном
состоянии природных комплексов и объектов, в том числе:



 ландшафта;
 хвойных и лиственных насаждений, древесной и кустарниковой

растительности;
 видового разнообразия флоры и фауны;
 редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений

и животных, включенных в Красную книгу Ульяновской области;
 редких и уязвимых видов, нуждающихся на территории

Ульяновской области в постоянном контроле и дополнительном изучении;
 рекреационных ресурсов.
4.2. Задачи создания памятника природы:
 охрана и воспроизводство охраняемых объектов;
 охрана рекреационных ресурсов;
 оценка численности и состояния популяций растений и

животных, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения;
 оценка и улучшение условий обитания и произрастания растений

и животных.

V. Режим особой охраны территории памятника природы

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

 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 с Министерством
лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области;

 подсочка деревьев;
 изменение установившегося гидрологического режима

территории;
 размещение промышленных и бытовых отходов;
 предоставление земельных участков под застройку, для

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

 деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова;
 заготовка растительной земли;
 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;
 самовольное занятие земель;
 разведение костров, выжигание растительности;
 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;

 загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами,
бытовыми отходами;

 раскопка археологических объектов.
 любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного

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

5.2. На территории памятника природы, за исключением части
территории, занятой лесом, разрешается без нанесения ущерба охраняемым
природным комплексам:

 проведение необходимых противопожарных и других
профилактических мероприятий для обеспечения противопожарной
безопасности на территории памятника природы;

 восстановление лесных биоценозов на прилегающей территории.
 сбор ягод населением, любительское и спортивное рыболовство,

в соответствии с правилами, регламентирующими добычу (вылов) водных
биоресурсов;

 проведение научно-исследовательских работ без нанесения
ущерба данному природному объекту;

 организация экскурсий в воспитательных целях;
 проезд транспортных средств специально уполномоченных

органов по охране окружающей среды, а также научных сотрудников до
места проведения полевых исследований.

 рекреационная деятельность (без создания инфраструктуры);



5.3. Режим использования охранной зоны устанавливается при её
учреждении.

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

5.5. Охрана памятника природы, проведение природоохранных
мероприятий осуществляются в соответствии с действующим
законодательством областным исполнительным органом.

5.6. Особенности использования, охрана, защита, воспроизводство
лесов на территории памятника природы осуществляются в соответствии с
федеральным законодательством.

5.7. Границы территории памятника природы обозначаются на
местности предупредительными и информационными знаками по периметру
его границ и внутри территории по дорогам общего пользования.

5.8. Охранная зона для данного памятника природы не
устанавливается.

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

5.10. Памятник природы 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 памятника природы

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

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

6.3. На территории памятника природы 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 Правительством Ульяновской
области.

________________



ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению

Карта-схема расположения памятника природы

регионального значения Лесополоса Генко
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к приказу Министерства лесного
хозяйства, природопользования и

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

ПОЛОЖЕНИЕ
об особо охраняемой природной территории регионального (областного)

значения «Памятник природы «Остров Борок»

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. Памятник природы регионального значения «Остров Борок» (далее
– памятник природы) функционирует без ограничения срока действия.

1.3. Памятник природы образован без изъятия земельных участков у
собственников, владельцев и пользователей.

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

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

1.5. Финансирование Памятника природы осуществляется за счёт
средств областного бюджета Ульяновской области и иных источников, не
запрещённых законодательством.

Порядок финансирования Памятника природы определяется
исполнительным органом государственной власти Ульяновской области,
осуществляющим управление памятником природы.

1.6. Памятник природы «Остров Борок» имеет общую площадь 19,0 га.
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II. Местоположение и описание границ памятника природы

Ульяновская область, Мелекесский район, Куйбышевское
водохранилище, Черемшанский залив, в 4 км южнее села Никольское-на-
Черемшане, квартал № 68 Никольского лесничества Мелекесского лесхоза.

Памятник природы расположен в Мелекесском районе на
Черемшанском заливе в 4 км к югу от с. Никольское-на-Черемшане, в 68
квартале Никольского участкового лесничества Мелекесского лесничества.

Граница памятника природы совпадает с естественными границами о.
Борок (Красноярский).

Координаты центра территории 54°00'12'' с.ш., 49°11'11'' в.д.

III. Характеристика природных комплексов и объектов
Памятник природы представляет собой небольшой остров, большей

частью покрытый сосново-широколиственным лесом. Основными
лесообразующими породами являются сосна, дуб, липа, берёза, осина.
Гнездовая колония серых цапель расположена, в основном, на березах и
осинах, что нетипично для нашей местности. Меньшее число – на больших
дубах и липах, несмотря на то, что крупных сосен здесь достаточно.
Большинство осин и берёз здесь усыхает под воздействием большого
количества помёта и теряет ветви, вместе с которыми на землю падают
птичьи гнёзда, поэтому часть колонии перемещается на большие липы.
Гнезда располагаются, по несколько (до семи) на дереве. Травянистая
растительность здесь представлена в основном чистотелом и крапивой, что
является следствием высокого содержания в почве азота.

Данная колония – самая большая в Ульяновской области и вторая по
величине в Поволжье. Количество гнезд серой цапли превышает 400 штук.

На острове отмечены также пара чёрных коршунов и чеглоков, гнездо
орланов-белохвостов, которые, вероятно, гнездятся здесь не каждый год.
Кроме этих птиц на острове встречены вяхирь, береговая ласточка (гнездовая
колония), славка завирушка (вероятно гнездящаяся), зяблик. Вокруг острова
отмечены черноголовые хохотуны (6 особей), несколько серебристых, сизых
чаек и в достаточно большом количестве озёрные чайки и речные крачки. Из
рептилий встречена прыткая ящерица (Красная книга Ульяновской области).
Отмечены следы пребывания енотовидной собаки (съеденные птенцы
цапель, разрытые муравейники).
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IV. Цели и задачи памятника природы

4.1. Цель создания памятника природы – сохранение в естественном
состоянии природных комплексов и объектов, в том числе:

 ландшафта;
 хвойных и лиственных насаждений, древесной и кустарниковой

растительности;
 видового разнообразия флоры и фауны;
 редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений

и животных, включенных в Красную книгу Ульяновской области;
 редких и уязвимых видов, нуждающихся на территории

Ульяновской области в постоянном контроле и дополнительном изучении;
 рекреационных ресурсов.
4.2. Задачи создания памятника природы:
 охрана и воспроизводство охраняемых объектов;
 охрана рекреационных ресурсов;
 оценка численности и состояния популяций растений и

животных, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения;
 оценка и улучшение условий обитания и произрастания растений

и животных.

V. Режим особой охраны территории памятника природы

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

 проведение рубок деревьев и кустарников, в том числе
сухостойных, а также санитарные рубки и рубки ухода (за исключением
лесохозяйственных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий
стихийных бедствий и оздоровление насаждений, согласованных с
Министерством лесного хозяйства, природопользования и экологии
Ульяновской области;

 подсочка деревьев;
 изменение установившегося гидрологического режима

территории;
 размещение промышленных и бытовых отходов;
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 предоставление земельных участков под застройку, для
индивидуального и коллективного строительства, садоводства и
огородничества, а также развития подсобного хозяйства;

 деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова;
 заготовка растительной земли;
 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;
 самовольное занятие земель;
 разведение костров, выжигание растительности;
 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;

 загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами,
бытовыми отходами;

 любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного
и другого природопользования, препятствующие сохранению и
восстановлению ландшафтного облика памятника природы, без согласования
в установленном порядке с уполномоченным органом.

5.2. На территории памятника природы, за исключением части
территории, занятой лесом, разрешается без нанесения ущерба охраняемым
природным комплексам:

 проведение необходимых противопожарных и других
профилактических мероприятий для обеспечения противопожарной
безопасности на территории памятника природы;

 восстановление лесных биоценозов на прилегающей территории.
 сбор ягод населением, любительское и спортивное рыболовство,

в соответствии с правилами, регламентирующими добычу (вылов) водных
биоресурсов;
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 проведение научно-исследовательских работ без нанесения
ущерба данному природному объекту;

 организация экскурсий в воспитательных целях;
 проезд транспортных средств специально уполномоченных

органов по охране окружающей среды, а также научных сотрудников до
места проведения полевых исследований.

 рекреационная деятельность (без создания инфраструктуры);
5.3. Режим использования охранной зоны устанавливается при её

учреждении.
5.4. Допускается применять полный запрет на посещение памятника

природы при классе пожароопасности III и выше.
5.5. Охрана памятника природы, проведение природоохранных

мероприятий осуществляются в соответствии с действующим
законодательством областным исполнительным органом.

5.6. Особенности использования, охрана, защита, воспроизводство
лесов на территории памятника природы осуществляются в соответствии с
федеральным законодательством.

5.7. Границы территории памятника природы обозначаются на
местности предупредительными и информационными знаками по периметру
его границ и внутри территории по дорогам общего пользования.

5.8. Охранная зона для данного памятника природы не
устанавливается.

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

5.10. Памятник природы 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 памятника природы

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

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

6.3. На территории памятника природы 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 Правительством Ульяновской
области.

________________



7

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению

Карта-схема расположения памятника природы

регионального значения Остров Борок
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к приказу Министерства лесного
хозяйства, природопользования и

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

ПОЛОЖЕНИЕ
об особо охраняемой природной территории регионального (областного)

значения «Памятник природы «Черничники»

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. Памятник природы регионального значения «Черничники» (далее –
памятник природы) функционирует без ограничения срока действия.

1.3. Памятник природы образован без изъятия земельных участков у
собственников, владельцев и пользователей.

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

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

1.5. Финансирование Памятника природы осуществляется за счёт
средств областного бюджета Ульяновской области и иных источников, не
запрещённых законодательством.

Порядок финансирования Памятника природы определяется
исполнительным органом государственной власти Ульяновской области,
осуществляющим управление памятником природы.

1.6. Памятник природы «Черничники» имеет общую площадь 806,0 га.
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II. Местоположение и описание границ памятника природы

Ульяновская область, Николаевский район, кв.№№ 6, 12, 13, 18, 26, 33,
49    Эзекеевского лесничества Николаевского лесхоза.

Памятник природы расположен в Николаевском и Барышском районах
в лесном массиве южнее с. Сурские Вершины, в 6, 12, 13, 18, 26, 33, 49
кварталах Эзекеевского участкового лесничества Николаевского
лесничества.

Граница памятника природы совпадает с границами 6, 12, 13, 18, 26, 33,
49 кварталов Эзекеевского участкового лесничества Николаевского
лесничества.

Координаты центра территории 53°19'53'' с.ш., 49°54'43'' в.д.

III. Характеристика природных комплексов и объектов

Памятник природы расположен в истоках реки Сура, представляет
собой четыре разрозненных участка в пределах реликтового лесного массива
на территории Эзекеевского лесничества. Три участка главной породой
имеют сосну обыкновенную. В наибольшем из участков, состоящем из трёх
кварталов (6, 12, 13) велика примесь осины. Четвёртый участок (квартал 49)
главной породой имеет осину. Из других главных пород деревьев здесь
произрастают береза и липа. Преобладающими типами леса являются сосняк
орляковый, сосняк мелкотравный. Все четыре участка памятника природы
приурочены к водоразделам рек (Сура, Заводка, Козаиха), расположены на
склонах, имеют влажную почву, которая благоприятствует произрастанию на
ней ценного лекарственного растения – черники. В подлеске имеется рябина,
лещина, клен татарский, бересклет бородавчатый, травянистая
растительность представлена смесь различных видов умеренно увлажнённых
местообианий.

IV. Цели и задачи памятника природы

4.1. Цель создания памятника природы – сохранение в естественном
состоянии природных комплексов и объектов, в том числе:

 ландшафта;
 хвойных и лиственных насаждений, древесной и кустарниковой

растительности;
 видового разнообразия флоры и фауны;
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 редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений
и животных, включенных в Красную книгу Ульяновской области;

 редких и уязвимых видов, нуждающихся на территории
Ульяновской области в постоянном контроле и дополнительном изучении;

 рекреационных ресурсов.
4.2. Задачи создания памятника природы:
 охрана и воспроизводство охраняемых объектов;
 охрана рекреационных ресурсов;
 оценка численности и состояния популяций растений и

животных, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения;
 оценка и улучшение условий обитания и произрастания растений

и животных.

V. Режим особой охраны территории памятника природы

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

 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 с Министерством
лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области;

 подсочка деревьев;
 изменение установившегося гидрологического режима

территории;
 размещение промышленных и бытовых отходов;
 предоставление земельных участков под застройку, для

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

 деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова;
 заготовка растительной земли;
 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;
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 движение и стоянка автотранспорта;
 устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и

лагерей;
 самовольное занятие земель;
 разведение костров, выжигание растительности;
 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;

 загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами,
бытовыми отходами;

 любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного
и другого природопользования, препятствующие сохранению и
восстановлению ландшафтного облика памятника природы, без согласования
в установленном порядке с уполномоченным органом.

5.2. На территории памятника природы, за исключением части
территории, занятой лесом, разрешается без нанесения ущерба охраняемым
природным комплексам:

 проведение необходимых противопожарных и других
профилактических мероприятий для обеспечения противопожарной
безопасности на территории памятника природы;

 восстановление лесных биоценозов на прилегающей территории.
 сбор ягод населением, любительское и спортивное рыболовство,

в соответствии с правилами, регламентирующими добычу (вылов) водных
биоресурсов;

 проведение научно-исследовательских работ без нанесения
ущерба данному природному объекту;

 организация экскурсий в воспитательных целях;
 проезд транспортных средств специально уполномоченных

органов по охране окружающей среды, а также научных сотрудников до
места проведения полевых исследований.

 рекреационная деятельность (без создания инфраструктуры);
5.3. Режим использования охранной зоны устанавливается при её

учреждении.
5.4. Допускается применять полный запрет на посещение памятника

природы при классе пожароопасности III и выше.



5

5.5. Охрана памятника природы, проведение природоохранных
мероприятий осуществляются в соответствии с действующим
законодательством областным исполнительным органом.

5.6. Особенности использования, охрана, защита, воспроизводство
лесов на территории памятника природы осуществляются в соответствии с
федеральным законодательством.

5.7. Границы территории памятника природы обозначаются на
местности предупредительными и информационными знаками по периметру
его границ и внутри территории по дорогам общего пользования.

5.8. Охранная зона для данного памятника природы не
устанавливается.

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

5.10. Памятник природы 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 памятника природы

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

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

6.3. На территории памятника природы 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
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окружающей среды в порядке, установленном Правительством Ульяновской
области.

________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению

Карта-схема расположения памятника природы
регионального значения Черничники
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

к приказу Министерства лесного
хозяйства, природопользования и

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

ПОЛОЖЕНИЕ
об особо охраняемой природной территории регионального (областного)

значения «Памятник природы «Лесные кварталы № 42, 43, 50, с
преобладанием шиповника коричного»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями
Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,
Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях», Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О
животном мире», Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001
№ 136-ФЗ, Закона Ульяновской области от 09.07.2007 № 96-ЗО «Об особо
охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской
области».

1.2. Памятник природы регионального значения «Лесные кварталы №
42, 43, 50, с преобладанием шиповника коричного» (далее – памятник
природы) функционирует без ограничения срока действия.

1.3. Памятник природы образован без изъятия земельных участков у
собственников, владельцев и пользователей.

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

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

1.5. Финансирование Памятника природы осуществляется за счёт
средств областного бюджета Ульяновской области и иных источников, не
запрещённых законодательством.
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Порядок финансирования Памятника природы определяется
исполнительным органом государственной власти Ульяновской области,
осуществляющим управление памятником природы.

1.6. Памятник природы «Лесные кварталы № 42, 43, 50, с
преобладанием шиповника коричного» имеет общую площадь 480,0 га.

II. Местоположение и описание границ памятника природы

Памятник природы расположен в Новомалыклинском районе
Ульяновской области в 3,5 – 4 км к северо-западу от Старой Бесовки, в кв. №
42, 43, 50 Старобесовского лесничества Новомалыклинского лесхоза.

Памятник природы расположен в Новомалыклинском районе в 4 км к
северо-западу от с. Старая Бесовка, в 42, 43, 50 кварталах Бесовского
участкового лесничества Новочеремшанского лесничества.

Граница памятника природы совпадает с границами 42, 43, 50
кварталов Бесовского участкового лесничества Новочеремшанского
лесничества.

Координаты центра территории 54°19'42'' с.ш., 49°56'07'' в.д.

III. Характеристика природных комплексов и объектов

Памятник природы представлен двумя кластерами, расположенными
на расстоянии около 0,5 км друг от друга – кварталом № 50 и кварталами 42,
43. Кварталы расположены в пойме реки Черемшан. Преобладающими
типами леса здесь являются дубняк осоково-снытевый, дубняк пойменный,
ольшаник крапивный. Спелые дубовые насаждения имеют возраст 90 – 100
лет. В осоково-снытевом дубняке кроме главной породы произрастают сосна,
берёза, осина, липа. Подлесок представлен лещиной, черёмухой,
шиповником, бересклетом бородавчатым, калиной, рябиной, крушиной
ломкой. В напочвенном покрове – сныть, майник двулистный, медуница
неясная, папоротник орляк, чистец, валериана лекарственная. В пойменном
дубняке, кроме главной породы произрастают берёза и осина. Подлесок
представлен черёмухой и рябиной, напочвенный покров – хвощом лесным,
гравилатом речным, сабельником болотным. В ольшанике крапивном
подлесок представлен бересклетом бородавчатым, ракитником, напочвенный
покров – мятликом дубравным, земляникой, осокой волосистой. На
территории памятника природы произрастает множество видов ценных
лекарственных растений, таких как шиповник коричневый, валериана
лекарственная, крушина ломкая, череда трёхраздельная.
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IV. Цели и задачи памятника природы

4.1. Цель создания памятника природы – сохранение в естественном
состоянии природных комплексов и объектов, в том числе:

 ландшафта;
 хвойных и лиственных насаждений, древесной и кустарниковой

растительности;
 видового разнообразия флоры и фауны;
 редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений

и животных, включенных в Красную книгу Ульяновской области;
 редких и уязвимых видов, нуждающихся на территории

Ульяновской области в постоянном контроле и дополнительном изучении;
 рекреационных ресурсов.
4.2. Задачи создания памятника природы:
 охрана и воспроизводство охраняемых объектов;
 охрана рекреационных ресурсов;
 оценка численности и состояния популяций растений и

животных, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения;
 оценка и улучшение условий обитания и произрастания растений

и животных.

V. Режим особой охраны территории памятника природы

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

 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 с Министерством
лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области;

 подсочка деревьев;
 изменение установившегося гидрологического режима

территории;
 размещение промышленных и бытовых отходов;
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 предоставление земельных участков под застройку, для
индивидуального и коллективного строительства, садоводства и
огородничества, а также развития подсобного хозяйства;

 деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова;
 заготовка растительной земли;
 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;
 самовольное занятие земель;
 разведение костров, выжигание растительности;
 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;

 загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами,
бытовыми отходами;

 раскопка археологических объектов.
 любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного

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

5.2. На территории памятника природы, за исключением части
территории, занятой лесом, разрешается без нанесения ущерба охраняемым
природным комплексам:

 проведение необходимых противопожарных и других
профилактических мероприятий для обеспечения противопожарной
безопасности на территории памятника природы;

 восстановление лесных биоценозов на прилегающей территории.
 сбор ягод населением, любительское и спортивное рыболовство,

в соответствии с правилами, регламентирующими добычу (вылов) водных
биоресурсов;
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 проведение научно-исследовательских работ без нанесения
ущерба данному природному объекту;

 организация экскурсий в воспитательных целях;
 проезд транспортных средств специально уполномоченных

органов по охране окружающей среды, а также научных сотрудников до
места проведения полевых исследований.

 рекреационная деятельность (без создания инфраструктуры);
5.3. Режим использования охранной зоны устанавливается при её

учреждении.
5.4. Допускается применять полный запрет на посещение памятника

природы при классе пожароопасности III и выше.
5.5. Охрана памятника природы, проведение природоохранных

мероприятий осуществляются в соответствии с действующим
законодательством областным исполнительным органом.

5.6. Особенности использования, охрана, защита, воспроизводство
лесов на территории памятника природы осуществляются в соответствии с
федеральным законодательством.

5.7. Границы территории памятника природы обозначаются на
местности предупредительными и информационными знаками по периметру
его границ и внутри территории по дорогам общего пользования.

5.8. Охранная зона для данного памятника природы не
устанавливается.

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

5.10. Памятник природы 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 памятника природы

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

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

6.3. На территории памятника природы 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 Правительством Ульяновской
области.

________________



7

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению

Карта-схема расположения памятника природы

регионального значения Лесные кварталы № 42, 43, 50,

с преобладанием шиповника коричневого



ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

к приказу Министерства лесного
хозяйства, природопользования и

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

ПОЛОЖЕНИЕ
об особо охраняемой природной территории регионального (областного)

значения «Памятник природы «Болото «Конское»

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. Памятник природы регионального значения «Болото «Конское»
(далее – памятник природы) функционирует без ограничения срока действия.

1.3. Памятник природы образован без изъятия земельных участков у
собственников, владельцев и пользователей.

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

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

1.5. Финансирование Памятника природы осуществляется за счёт
средств областного бюджета Ульяновской области и иных источников, не
запрещённых законодательством.

Порядок финансирования Памятника природы определяется
исполнительным органом государственной власти Ульяновской области,
осуществляющим управление памятником природы.



1.6. Памятник природы «Болото «Конское» имеет общую площадь 17,0
га.

II. Местоположение и описание границ памятника природы

Ульяновская область, Сурский район, кв.№ 17, 18, 26, 27 Лавинского
лесничества Сурского лесхоза.

Памятник природы расположен в Сурском районе в междуречье Суры
и Барыша в  6 км к юго-востоку от с. Барышская Слобода, в 17, 18, 26, 27
кварталах Лавинского участкового лесничества Сурского лесничества.

Граница памятника природы совпадает с естественными границами
болотного массива.

Координаты центра территории 54°33'24'' с.ш., 46°52'39'' в.д.

III. Характеристика природных комплексов и объектов

Болотная котловина представляет собой междюнное понижение,
сформировавшееся на древнеаллювиальных отложениях. Высота над
уровнем моря 100 м. питание болота атмосферное и грунтовое. Последнеее
происходит за счёт слабоминерализованных вод из водоносных горизонтов
четверичных аллювиальных отложений. Болото со всех сторон окружено
сосновыми  исосново-берёзовымилесами. С юго-запада на небольшом
протяжени к болоту примыкают сосновые посадки. Травянистая
растительность представлена мезоолиготрофными видами фдификаторами из
которых являются сфагнум обманчивый и пущица влагалищная.
Микрорельеф кочковатый. Кочки образованы пушицей. Растительность
объекта включает 5 очень редких для флоры области травянистых видов
(мирт больтный, багульник болотный, голубика, пущина влагалищная, молия
голубая.растений) и 4 видов сфагновых мхов.

IV. Цели и задачи памятника природы

4.1. Цель создания памятника природы – сохранение в естественном
состоянии естественного природного комплекса, в том числе:

 экосистемы бота;
 ландшафта;
 хвойных и лиственных насаждений, древесной и кустарниковой

растительности;
 видового разнообразия флоры и фауны;



 редких и уязвимых видов, нуждающихся на территории
Ульяновской области в постоянном контроле и дополнительном изучении;

 рекреационных ресурсов.
4.2. Задачи создания памятника природы:
 охрана и воспроизводство охраняемых объектов;
 охрана рекреационных ресурсов;
 оценка численности и состояния популяций растений и

животных, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения;
 оценка и улучшение условий обитания и произрастания растений

и животных.

V. Режим особой охраны территории памятника природы

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

 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 с Министерством
лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области;

 подсочка деревьев;
 изменение установившегося гидрологического режима

территории;
 добыча торфа;
 размещение промышленных и бытовых отходов;
 предоставление земельных участков под застройку, для

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

 самовольное занятие земель;
 деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова;
 заготовка растительной земли;
 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;
 разведение костров, выжигание растительности;
 сенокошение;
 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;

 загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами,
бытовыми отходами;

 любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного
и другого природопользования, препятствующие сохранению и
восстановлению ландшафтного облика памятника природы, без согласования
в установленном порядке с уполномоченным органом.

5.2. На территории памятника природы разрешается без нанесения
ущерба охраняемым природным комплексам:

 проведение необходимых противопожарных и других
профилактических мероприятий для обеспечения противопожарной
безопасности на территории памятника природы;

 восстановление лесных биоценозов на прилегающей территории.
 сбор ягод населением, любительское и спортивное рыболовство,

в соответствии с правилами, регламентирующими добычу (вылов) водных
биоресурсов;

 проведение научно-исследовательских работ без нанесения
ущерба данному природному объекту;

 организация экскурсий в воспитательных целях;
 проезд транспортных средств специально уполномоченных

органов по охране окружающей среды, а также научных сотрудников до
места проведения полевых исследований.

 рекреационная деятельность (без создания инфраструктуры);
5.3. Режим использования охранной зоны устанавливается при её

учреждении.
5.4. Допускается применять полный запрет на посещение памятника

природы при классе пожароопасности III и выше.



5.5. Охрана памятника природы, проведение природоохранных
мероприятий осуществляются в соответствии с действующим
законодательством областным исполнительным органом.

5.6. Особенности использования, охрана, защита, воспроизводство
лесов на территории памятника природы осуществляются в соответствии с
федеральным законодательством.

5.7. Границы территории памятника природы обозначаются на
местности предупредительными и информационными знаками по периметру
его границ и внутри территории по дорогам общего пользования.

5.8. Охранная зона для данного памятника природы не
устанавливается.

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

5.10. Памятник природы 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 памятника природы

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

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

6.3. На территории памятника природы 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 Правительством Ульяновской
области.

________________



ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению

Карта-схема расположения памятника природы

регионального значения Болото «Конское»



ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

к приказу Министерства лесного
хозяйства, природопользования и

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

ПОЛОЖЕНИЕ
об особо охраняемой природной территории регионального (областного)

значения «Памятник природы «Болото «Моховое-IX»

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. Памятник природы регионального значения «Болото «Моховое –
IX» (далее – памятник природы) функционирует без ограничения срока
действия.

1.3. Памятник природы образован без изъятия земельных участков у
собственников, владельцев и пользователей.

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

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

1.5. Финансирование Памятника природы осуществляется за счёт
средств областного бюджета Ульяновской области и иных источников, не
запрещённых законодательством.

Порядок финансирования Памятника природы определяется
исполнительным органом государственной власти Ульяновской области,
осуществляющим управление памятником природы.



1.6. Памятник природы «Болото «Моховое – IX» имеет общую площадь
17,00 га.

II. Местоположение и описание границ памятника природы

Ульяновская область, Сурский район.
Памятник природы расположен в Сурском районе в междуречье Суры

и Барыша в  5 км к юго-востоку от с. Барышская Слобода, в 25, 26, 37, 38
кварталах Лавинского участкового лесничества Сурского лесничества.

Граница памятника природы совпадает с естественными границами
болотного массива.

Координаты центра территории 54°33'21'' с.ш., 46°51'53'' в.д.

III. Характеристика природных комплексов и объектов

Болотная котловина представляет собой междюнное понижение на
песках среднеплейстоценовой террасы реки Сура. Мощность торфяной
залежи болота 1,1 – 1,9 м. Питание болота атмосферное и грунтовое.
Современный растительный покров Болота «Моховое – IX» представлен
коренными растительными сообществами. Болото не подвергалось
торфоразработкам, и поэтому имеет естественный растительный покров.
Территория болота занята сосново-березово-пушициево-сфагновыми
сообществами. В древесном ярусе более обильна берёза пушистая, травяной
ярус представлен главным образом пущицей влагалищной, образующей
крупные кочки высотой 15 – 30, диаметром 30 – 40 см. Кустарничковый ярус
довольно разрежен, сложен исключительно миртом болотным. Покрытие
мохового яруса в среднем 60 – 70 %, местами до 90 % доминирующий вид –
сфагнум обманчивый, реже встречается сфагнум магелландсткий, сфагнум
остроконечный, сфагнум дубравный, сфагнум Руссова. Из зелёных мхов в
небольшом количестве встречаются аулакомний болотный и политрих
альпийский. По окраинам болота произрастают ива ушастая, тростник
обыкновенный, молиния гоолубая, брусника, голубика, багульник болотный.
На болоте имеются островки заросшие сосновым лесом с такими
кустарничками, как багульник болотный, голубика, брусника. Болото
«Моховое – IX» имеет ненарушенную флору и потому количество видов
здесь немногочисленно. Тем не менее, здесь встречаются очень редкие для
лесостепной зоны виды: багульник болотный, мирт болотный, пущица
влагалищная, голубика, все сфагновые мхи, плаун булавовидный. Описанное
растительное сообщество находится на южной границе своего



распространения, редко для Ульяновской области и в связи с этим
представляет большой научный интерес.

IV. Цели и задачи памятника природы

4.1. Цель создания памятника природы – сохранение в естественном
состоянии естественного природного комплекса, в том числе:

 экосистемы бота;
 ландшафта;
 хвойных и лиственных насаждений, древесной и кустарниковой

растительности;
 видового разнообразия флоры и фауны;
 редких и уязвимых видов, нуждающихся на территории

Ульяновской области в постоянном контроле и дополнительном изучении;
 рекреационных ресурсов.
4.2. Задачи создания памятника природы:
 охрана и воспроизводство охраняемых объектов;
 охрана рекреационных ресурсов;
 оценка численности и состояния популяций растений и

животных, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения;
 оценка и улучшение условий обитания и произрастания растений

и животных.

V. Режим особой охраны территории памятника природы

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

 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 с Министерством
лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области;

 подсочка деревьев;
 изменение установившегося гидрологического режима

территории;
 добыча торфа;
 размещение промышленных и бытовых отходов;



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

 самовольное занятие земель;
 деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова;
 заготовка растительной земли;
 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;
 разведение костров, выжигание растительности;
 сенокошение;
 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;

 загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами,
бытовыми отходами;

 любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного
и другого природопользования, препятствующие сохранению и
восстановлению ландшафтного облика памятника природы, без согласования
в установленном порядке с уполномоченным органом.

5.2. На территории памятника природы разрешается без нанесения
ущерба охраняемым природным комплексам:

 проведение необходимых противопожарных и других
профилактических мероприятий для обеспечения противопожарной
безопасности на территории памятника природы;

 восстановление лесных биоценозов на прилегающей территории.
 сбор ягод населением, любительское и спортивное рыболовство,

в соответствии с правилами, регламентирующими добычу (вылов) водных
биоресурсов;



 проведение научно-исследовательских работ без нанесения
ущерба данному природному объекту;

 организация экскурсий в воспитательных целях;
 проезд транспортных средств специально уполномоченных

органов по охране окружающей среды, а также научных сотрудников до
места проведения полевых исследований.

 рекреационная деятельность (без создания инфраструктуры);
5.3. Режим использования охранной зоны устанавливается при её

учреждении.
5.4. Допускается применять полный запрет на посещение памятника

природы при классе пожароопасности III и выше.
5.5. Охрана памятника природы, проведение природоохранных

мероприятий осуществляются в соответствии с действующим
законодательством областным исполнительным органом.

5.6. Особенности использования, охрана, защита, воспроизводство
лесов на территории памятника природы осуществляются в соответствии с
федеральным законодательством.

5.7. Границы территории памятника природы обозначаются на
местности предупредительными и информационными знаками по периметру
его границ и внутри территории по дорогам общего пользования.

5.8. Охранная зона для данного памятника природы не
устанавливается.

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

5.10. Памятник природы 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 памятника природы

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

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

6.3. На территории памятника природы 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 Правительством Ульяновской
области.

________________



ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению

Карта-схема расположения памятника природы

регионального значения Болото «Моховое – IX»



ПРИЛОЖЕНИЕ № 12

к приказу Министерства лесного
хозяйства, природопользования и

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

ПОЛОЖЕНИЕ
об особо охраняемой природной территории регионального (областного)

значения «Памятник природы «Болото  «Моховое -VIII»

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. Памятник природы регионального значения «Болото «Моховое –
VIII» (далее – памятник природы) функционирует без ограничения срока
действия.

1.3. Памятник природы образован без изъятия земельных участков у
собственников, владельцев и пользователей.

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

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

1.5. Финансирование Памятника природы осуществляется за счёт
средств областного бюджета Ульяновской области и иных источников, не
запрещённых законодательством.

Порядок финансирования Памятника природы определяется
исполнительным органом государственной власти Ульяновской области,
осуществляющим управление памятником природы.



1.6. Памятник природы «Болото «Моховое – VIII» имеет общую
площадь 42,90 га.

II. Местоположение и описание границ памятника природы
Ульяновская область, Сурский район, село Барышская Слобода.
Памятник природы расположен в Сурском районе в междуречье Суры

и Барыша в  5,5 км к юго-востоку от с. Барышская Слобода, в 37, 50
кварталах Лавинского участкового лесничества Сурского лесничества.

Граница памятника природы совпадает с естественными границами
болотного массива.

Координаты центра территории 54°32'54'' с.ш., 46°51'24'' в.д.

III. Характеристика природных комплексов и объектов

Болотная котловина представляет собой междюнное понижение на
песках среднеплейстоценовой террасы реки Сура. Мощность торфяной
залежи болота 1,7 – 3,2 м. Питание болота атмосферное и грунтовое.
Современный растительный покров болота Моховое-VIII представлен
коренными растительными сообществами. Это болото не подвергалось
торфоразработкам, и поэтому имеет естественный растительный покров.
Территория болота занята сосново-березово-пушициево-сфагновыми
сообществами. На кочках, в основном приствольных, в небольшом
количестве встречаются аулакомний болотный и политрих альпийский. В
моховом ярусе преобладает сфагнум обманчивый, реже встречаются сфагнум
магелландский, бахромчатый и узколистный. Среди болота изредка
встречаются островки или глубоко вдающиеся в болото песчаные гряды. Их
растительность аналогична той, которая характерна для окружающего леса.
Имеется хорошо выраженный древесный ярус из сосны, местами развит ярус
из болотных кустарничков, таких как голубика, багульник болотный,
брусника. Травянистая растительность здесь имеет очень пестрый характер:
тростник, молиния голубая, плаун годичный и булавовидный. Описанное
растительное сообщество находится на южной границе своего
распространения, редко для Ульяновской области и в связи с этим
представляет большой научный интерес.

IV. Цели и задачи памятника природы

4.1. Цель создания памятника природы – сохранение в естественном
состоянии естественного природного комплекса, в том числе:



 экосистемы бота;
 ландшафта;
 хвойных и лиственных насаждений, древесной и кустарниковой

растительности;
 видового разнообразия флоры и фауны;
 редких и уязвимых видов, нуждающихся на территории

Ульяновской области в постоянном контроле и дополнительном изучении;
 рекреационных ресурсов.
4.2. Задачи создания памятника природы:
 охрана и воспроизводство охраняемых объектов;
 охрана рекреационных ресурсов;
 оценка численности и состояния популяций растений и

животных, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения;
 оценка и улучшение условий обитания и произрастания растений

и животных.

V. Режим особой охраны территории памятника природы

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

 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 с Министерством
лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области;

 подсочка деревьев;
 изменение установившегося гидрологического режима

территории;
 добыча торфа;
 размещение промышленных и бытовых отходов;
 предоставление земельных участков под застройку, для

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

 самовольное занятие земель;
 деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова;
 заготовка растительной земли;



 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;
 разведение костров, выжигание растительности;
 сенокошение;
 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;

 загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами,
бытовыми отходами;

 любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного
и другого природопользования, препятствующие сохранению и
восстановлению ландшафтного облика памятника природы, без согласования
в установленном порядке с уполномоченным органом.

5.2. На территории памятника природы разрешается без нанесения
ущерба охраняемым природным комплексам:

 проведение необходимых противопожарных и других
профилактических мероприятий для обеспечения противопожарной
безопасности на территории памятника природы;

 восстановление лесных биоценозов на прилегающей территории.
 сбор ягод населением, любительское и спортивное рыболовство,

в соответствии с правилами, регламентирующими добычу (вылов) водных
биоресурсов;

 проведение научно-исследовательских работ без нанесения
ущерба данному природному объекту;

 организация экскурсий в воспитательных целях;
 проезд транспортных средств специально уполномоченных

органов по охране окружающей среды, а также научных сотрудников до
места проведения полевых исследований.

 рекреационная деятельность (без создания инфраструктуры);



5.3. Режим использования охранной зоны устанавливается при её
учреждении.

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

5.5. Охрана памятника природы, проведение природоохранных
мероприятий осуществляются в соответствии с действующим
законодательством областным исполнительным органом.

5.6. Особенности использования, охрана, защита, воспроизводство
лесов на территории памятника природы осуществляются в соответствии с
федеральным законодательством.

5.7. Границы территории памятника природы обозначаются на
местности предупредительными и информационными знаками по периметру
его границ и внутри территории по дорогам общего пользования.

5.8. Охранная зона для данного памятника природы не
устанавливается.

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

5.10. Памятник природы 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 памятника природы

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

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

6.3. На территории памятника природы 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 Правительством Ульяновской
области.

________________



ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению

Карта-схема расположения памятника природы регионального
значения Болото «Моховое – VIII»



ПРИЛОЖЕНИЕ № 13

к приказу Министерства лесного
хозяйства, природопользования и

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

ПОЛОЖЕНИЕ
об особо охраняемой природной территории регионального

(областного)  значения «Памятник природы «Болото «Моховое –
Долгое»

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. Памятник природы регионального значения «Болото «Моховое-
Долгое» (далее – памятник природы) функционирует без ограничения срока
действия.

1.3. Памятник природы образован без изъятия земельных участков у
собственников, владельцев и пользователей.

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

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

1.5. Финансирование Памятника природы осуществляется за счёт
средств областного бюджета Ульяновской области и иных источников, не
запрещённых законодательством.

Порядок финансирования Памятника природы определяется
исполнительным органом государственной власти Ульяновской области,
осуществляющим управление памятником природы.



1.6. Памятник природы «Болото «Моховое-Долгое» имеет общую
площадь 49,50 га.

II. Местоположение и описание границ памятника природы
Ульяновская область, Сурский район.
Памятник природы расположен в Сурском районе в междуречье Суры

и Барыша в  4,5 км к юго-востоку от с. Барышская Слобода, в 25, 36, 37
кварталах Лавинского участкового лесничества Сурского лесничества.

Граница памятника природы совпадает с естественными границами
болотного массива.

Координаты центра территории 54°33'22'' с.ш., 46°51'21'' в.д.

III. Характеристика природных комплексов и объектов

Болотная котловина представляет собой междюнное понижение. В 40-х
и 50-х годах болото подвергалось осушению и торфоразработкам. Мощность
торфяной залежи в настоящее время составляет 1 – 3 м. Питание болота
атмосферное и грунтовое. Современный растительный покров болота
Моховое-Долгое представлен как коренными, так и производными
сообществами. Коренная растительность сохранилась в центральной,
северной и восточной частях болота. Она представлена сосново-березово-
пушициево-сфагновым сообществом. Микрорельеф кочковатый. Кочки
образованы пушицей влагалищной. В моховом ярусе преобладают сфагновые
мхи: сфагнум обманчивый, однобокий, бахромчатый. Из зеленых мхов
встречаются политрих альпийский и аулакомний болотный. Своеобразный
характер имеет растительность в юго-восточной части болота, где она
тянется узкой полосой. Здесь распространены болотные кустарнички, такие
как мирт болотный, голубика, клюква, багульник болотный, брусника,
черника. Описанное растительное сообщество находится на южной границе
своего распространения, редко для Ульяновской области и в связи с этим
представляет большой научный интерес.

IV. Цели и задачи памятника природы

4.1. Цель создания памятника природы – сохранение в естественном
состоянии естественного природного комплекса, в том числе:

 экосистемы бота;
 ландшафта;



 хвойных и лиственных насаждений, древесной и кустарниковой
растительности;

 видового разнообразия флоры и фауны;
 редких и уязвимых видов, нуждающихся на территории

Ульяновской области в постоянном контроле и дополнительном изучении;
 рекреационных ресурсов.
4.2. Задачи создания памятника природы:
 охрана и воспроизводство охраняемых объектов;
 охрана рекреационных ресурсов;
 оценка численности и состояния популяций растений и

животных, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения;
 оценка и улучшение условий обитания и произрастания растений

и животных.

V. Режим особой охраны территории памятника природы

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

 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 с Министерством
лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области;

 подсочка деревьев;
 изменение установившегося гидрологического режима

территории;
 добыча торфа;
 размещение промышленных и бытовых отходов;
 предоставление земельных участков под застройку, для

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

 самовольное занятие земель;
 деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова;
 заготовка растительной земли;
 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;
 разведение костров, выжигание растительности;
 сенокошение;
 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;

 загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами,
бытовыми отходами;

 любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного
и другого природопользования, препятствующие сохранению и
восстановлению ландшафтного облика памятника природы, без согласования
в установленном порядке с уполномоченным органом.

5.2. На территории памятника природы разрешается без нанесения
ущерба охраняемым природным комплексам:

 проведение необходимых противопожарных и других
профилактических мероприятий для обеспечения противопожарной
безопасности на территории памятника природы;

 восстановление лесных биоценозов на прилегающей территории.
 сбор ягод населением, любительское и спортивное рыболовство,

в соответствии с правилами, регламентирующими добычу (вылов) водных
биоресурсов;

 проведение научно-исследовательских работ без нанесения
ущерба данному природному объекту;

 организация экскурсий в воспитательных целях;
 проезд транспортных средств специально уполномоченных

органов по охране окружающей среды, а также научных сотрудников до
места проведения полевых исследований.

 рекреационная деятельность (без создания инфраструктуры);
5.3. Режим использования охранной зоны устанавливается при её

учреждении.



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

5.5. Охрана памятника природы, проведение природоохранных
мероприятий осуществляются в соответствии с действующим
законодательством областным исполнительным органом.

5.6. Особенности использования, охрана, защита, воспроизводство
лесов на территории памятника природы осуществляются в соответствии с
федеральным законодательством.

5.7. Границы территории памятника природы обозначаются на
местности предупредительными и информационными знаками по периметру
его границ и внутри территории по дорогам общего пользования.

5.8. Охранная зона для данного памятника природы не
устанавливается.

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

5.10. Памятник природы 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 памятника природы

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

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

6.3. На территории памятника природы 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 Правительством Ульяновской
области.

________________



ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению

Карта-схема расположения памятника природы

регионального значения Болото «Моховое-Долгое»
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 14

к приказу Министерства лесного
хозяйства, природопользования и

экологии Ульяновской области
от «___» февраля 2013 г. № __

ПОЛОЖЕНИЕ
об особо охраняемой природной территории регионального

(областного)  значения «Памятник природы «Лесные культуры
сибирского кедра»

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. Памятник природы регионального значения «Лесные культуры
сибирского кедра» (далее – памятник природы) функционирует без
ограничения срока действия.

1.3. Памятник природы образован без изъятия земельных участков у
собственников, владельцев и пользователей.

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

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

1.5. Финансирование Памятника природы осуществляется за счёт
средств областного бюджета Ульяновской области и иных источников, не
запрещённых законодательством.
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Порядок финансирования Памятника природы определяется
исполнительным органом государственной власти Ульяновской области,
осуществляющим управление памятником природы.

1.6. Памятник природы «Лесные культуры сибирского кедра» имеет
общую площадь 2,90 га.

II. Местоположение и описание границ памятника природы

Памятник природы расположен в Сурском районе в 1,5 км к северу от
с. Лебедевка, в 127 квартале Кувайского участкового лесничества Сурского
лесничества.

Граница памятника природы совпадает с границами посадок кедра
сибирского.

Координаты центра территории 54°33'36'' с.ш., 47°05'47'' в.д.

III. Характеристика природных комплексов и объектов

Кедр сибирский для Ульяновской области является интрадуцентом,
Его культуры на территории  Кувайского лесничества создавались в 1972
году сеянцами трехлетнего возраста, выращенных в Кувайском лесном
питомнике. Участок расположен внутри квартала, полосой 50 – 60 метров, на
ровной местности, в окружении культур сосны обыкновенной того же
возраста. Произрастает кедр на супесчаных почвах в пойме реки Большая
Якла.

Со времен посадки культур проводилась уборка мягколистных пород,
мешающих росту кедра. Посадки содержат единичную примесь березы,
сосны и осины. Травянистая растительность под пологом включает ландыш
майский, земляника, вейник и другие злаковые.

IV. Цели и задачи памятника природы

4.1. Цель создания памятника природы – сохранение в естественном
состоянии природных комплексов и объектов, в том числе:

 ландшафта;
 хвойных и лиственных насаждений, древесной и кустарниковой

растительности;
 видового разнообразия флоры и фауны;
 редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений

и животных, включенных в Красную книгу Ульяновской области;
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 редких и уязвимых видов, нуждающихся на территории
Ульяновской области в постоянном контроле и дополнительном изучении;

 рекреационных ресурсов.
4.2. Задачи создания памятника природы:
 охрана и воспроизводство охраняемых объектов;
 охрана рекреационных ресурсов;
 оценка численности и состояния популяций растений и

животных, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения;
 оценка и улучшение условий обитания и произрастания растений

и животных.

V. Режим особой охраны территории памятника природы

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

 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 с Министерством
лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области;

 подсочка деревьев;
 изменение установившегося гидрологического режима

территории;
 размещение промышленных и бытовых отходов;
 предоставление земельных участков под застройку, для

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

 деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова;
 заготовка растительной земли;
 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;
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 устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и
лагерей;

 самовольное занятие земель;
 разведение костров, выжигание растительности;
 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;

 загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами,
бытовыми отходами;

 раскопка археологических объектов.
 любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного

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

5.2. На территории памятника природы, за исключением части
территории, занятой лесом, разрешается без нанесения ущерба охраняемым
природным комплексам:

 проведение необходимых противопожарных и других
профилактических мероприятий для обеспечения противопожарной
безопасности на территории памятника природы;

 восстановление лесных биоценозов на прилегающей территории.
 сбор ягод населением, любительское и спортивное рыболовство,

в соответствии с правилами, регламентирующими добычу (вылов) водных
биоресурсов;

 проведение научно-исследовательских работ без нанесения
ущерба данному природному объекту;

 организация экскурсий в воспитательных целях;
 проезд транспортных средств специально уполномоченных

органов по охране окружающей среды, а также научных сотрудников до
места проведения полевых исследований.

 рекреационная деятельность (без создания инфраструктуры).
5.3. Режим использования охранной зоны устанавливается при её

учреждении.
5.4. Допускается применять полный запрет на посещение памятника

природы при классе пожароопасности III и выше.
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5.5. Охрана памятника природы, проведение природоохранных
мероприятий осуществляются в соответствии с действующим
законодательством областным исполнительным органом.

5.6. Особенности использования, охрана, защита, воспроизводство
лесов на территории памятника природы осуществляются в соответствии с
федеральным законодательством.

5.7. Границы территории памятника природы обозначаются на
местности предупредительными и информационными знаками по периметру
его границ и внутри территории по дорогам общего пользования.

5.8. Охранная зона для данного памятника природы не
устанавливается.

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

5.10. Памятник природы 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 памятника природы

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

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

6.3. На территории памятника природы 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
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окружающей среды в порядке, установленном Правительством Ульяновской
области.

________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению

Карта-схема расположения памятника природы

регионального значения Лесные культуры сибирского кедра
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 15

к приказу Министерства лесного
хозяйства, природопользования и

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

ПОЛОЖЕНИЕ
об особо охраняемой природной территории регионального (областного)

значения «Памятник природы «Озеро «Пичерское» с реликтовыми
лесами»

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. Памятник природы регионального значения «Озеро «Пичерское» с
реликтовыми лесами с (далее – памятник природы) функционирует без
ограничения срока действия.

1.3. Памятник природы образован без изъятия земельных участков у
собственников, владельцев и пользователей.

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

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

1.5. Финансирование Памятника природы осуществляется за счёт
средств областного бюджета Ульяновской области и иных источников, не
запрещённых законодательством.

Порядок финансирования Памятника природы определяется
исполнительным органом государственной власти Ульяновской области,
осуществляющим управление памятником природы.
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1.6. Памятник природы «Озеро «Пичерское» с реликтовыми лесами
имеет общую площадь 234,00 га.

II. Местоположение и описание границ памятника природы

Ульяновская область, Сурский район.
Памятник природы расположен в Сурском районе в 4,5 км к юго-

востоку от с. Полянки, в 15, 23, 24 кварталах Сурского участкового
лесничества Сурского лесничества.

Граница памятника природы совпадает с границами 15, 23, 24
кварталов Сурского участкового лесничества Сурского лесничества, включая
озеро «Пичерское».

Координаты центра территории 54°30'15'' с.ш., 46°48'00'' в.д.

III. Характеристика природных комплексов и объектов

Памятник природы представляет собой озеро, окружённое лесом.
Впадина озера представляет собой старое русло реки Сура и имеет
вытянутую по направлению реки форму. Площадь озера – 7,6 га,
максимальная ширина – 90 м, длина – 1160 м. Лесопокрытая площадь
составляет 214 га. Лесные кварталы вокруг озера представлены пойменной
дубравой и сосной обыкновенной. Встречаются также такие породы деревьев
как вяз мелколистный, ива древовидная и ива кустарниковая. На мелководье
вокруг озера произрастают манник большой, тростник обыкновенный,
камыш озёрный, рогоз. Прибрежный пояс озера глубиной до 2-х метров
занимают кубышка жёлтая,  роголистник, водокрас, ирис водяной. Особо
стоит отметить кувшинку четырёхгранную, поскольку она не встречается
больше нигде в Ульяновской области. Флора объекта насчитывает 64 вида
сосудистых растений.

IV. Задачи памятника природы

Основными задачами памятника природы являются:
- сохранение в естественном виде экосистемы озера и окружающих его

реликтовых лесов;
- проведение научно-исследовательских работ;
- регулирование рекреационной нагрузки.
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V. Режим особой охраны территории памятника природы

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

 рубки главного пользования;
 выпас и прогон скота;
 охота и отлов диких животных, рыбная ловля;
 сбор и заготовка растительного сырья;
 подсочка сосны;
 загрязнение (ингредиентное, тепловое, шумовое,

электромагнитное, радиационное);
 предоставление земельных участков, в том числе под застройку,

разведку и добычу полезных ископаемых;
 любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного

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

5.2. На территории памятника природы допускается:
 регламентируемая рекреационная деятельность;
 проведение научно-исследовательских работ.
5.3. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков,

которые расположены в границах памятника природы, а также иные
физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный на
территории памятника природы режим особой охраны и несут за его
нарушение административную, уголовную и иную установленную законом
ответственность.

5.4. Памятник природы 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 памятника природы

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

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

6.3. На территории памятника природы 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 Правительством Ульяновской
области.

________________



5

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению

Карта-схема расположения памятника природы
регионального значения Озеро «Пичерское» с реликтовыми лесами
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 16

к приказу Министерства лесного
хозяйства, природопользования и

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

ПОЛОЖЕНИЕ
об особо охраняемой природной территории регионального (областного)

значения «Памятник природы «Реликтовые леса в квартале 14
Кувайского лесничества»

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. Памятник природы регионального значения «Реликтовые леса в
квартале 14 Кувайского лесничества» (далее – памятник природы)
функционирует без ограничения срока действия.

1.3. Памятник природы образован без изъятия земельных участков у
собственников, владельцев и пользователей.

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

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

1.5. Финансирование Памятника природы осуществляется за счёт
средств областного бюджета Ульяновской области и иных источников, не
запрещённых законодательством.

Порядок финансирования Памятника природы определяется
исполнительным органом государственной власти Ульяновской области,
осуществляющим управление памятником природы.
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1.6. Памятник природы «Реликтовые леса в квартале 14 Кувайского
лесничества» имеет общую площадь 30,0 га.

II. Местоположение и описание границ памятника природы
Ульяновская область, Сурский район.
Памятник природы расположен в Сурском районе в 6,5 км к северу от

с. Большой Кувай, в 14 квартале Кувайского участкового лесничества
Сурского лесничества.

Западная, восточная и южная границы памятника природы совпадает с
соответствующими границами 14 квартала Кувайского участкового
лесничества Сурского лесничества, северная граница отделяет южную 1/3
квартала.

Координаты центра территории 54°40'49'' с.ш., 47°04'52'' в.д.

III. Характеристика природных комплексов и объектов

Насаждения памятника природы представлены сложными
высокобонитетными насаждениями сосны, осины, берёзы и липы разного
возраста. Характерными типами леса данной территории являются сосняк
снытьево-пахучеподмаренниковый и сосняк орляковый. В подлеске
произрастают лещина, бересклет бородавчатый, жимолость лесная, крушина
ломкая. Напочвенный покров представлен снытью, медуницей узколистной,
подмаренником душистым, звездчаткой ланцетовидной, геранью лесной,
фиалками лесной и удивительной, папоротником орляком. Почвы серые и
светло-серые лесные оподзоленные, супесчаные или легкосуглинистые на
покровных супесях и суглинках, свежие. На территории памятника природы
встречается ель обыкновенная. Здесь она находится на южной границе своего
распространения своего вида.

IV. Цели и задачи памятника природы

4.1. Цель создания памятника природы – сохранение в естественном
состоянии природных комплексов и объектов, в том числе:

 ландшафта;
 хвойных и лиственных насаждений, древесной и кустарниковой

растительности;
 видового разнообразия флоры и фауны;
 редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений

и животных, включенных в Красную книгу Ульяновской области;
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 редких и уязвимых видов, нуждающихся на территории
Ульяновской области в постоянном контроле и дополнительном изучении;

 рекреационных ресурсов.
4.2. Задачи создания памятника природы:
 охрана и воспроизводство охраняемых объектов;
 охрана рекреационных ресурсов;
 оценка численности и состояния популяций растений и

животных, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения;
 оценка и улучшение условий обитания и произрастания растений

и животных.

V. Режим особой охраны территории памятника природы

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

 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 с Министерством
лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области;

 подсочка деревьев;
 изменение установившегося гидрологического режима

территории;
 размещение промышленных и бытовых отходов;
 предоставление земельных участков под застройку, для

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

 деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова;
 заготовка растительной земли;
 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;
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 устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и
лагерей;

 самовольное занятие земель;
 разведение костров, выжигание растительности;
 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;

 загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами,
бытовыми отходами;

 раскопка археологических объектов.
 любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного

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

5.2. На территории памятника природы, за исключением части
территории, занятой лесом, разрешается без нанесения ущерба охраняемым
природным комплексам:

 проведение необходимых противопожарных и других
профилактических мероприятий для обеспечения противопожарной
безопасности на территории памятника природы;

 восстановление лесных биоценозов на прилегающей территории.
 сбор ягод населением, любительское и спортивное рыболовство,

в соответствии с правилами, регламентирующими добычу (вылов) водных
биоресурсов;

 проведение научно-исследовательских работ без нанесения
ущерба данному природному объекту;

 организация экскурсий в воспитательных целях;
 проезд транспортных средств специально уполномоченных

органов по охране окружающей среды, а также научных сотрудников до
места проведения полевых исследований.

 рекреационная деятельность (без создания инфраструктуры);
5.3. Режим использования охранной зоны устанавливается при её

учреждении.
5.4. Допускается применять полный запрет на посещение памятника

природы при классе пожароопасности III и выше.
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5.5. Охрана памятника природы, проведение природоохранных
мероприятий осуществляются в соответствии с действующим
законодательством областным исполнительным органом.

5.6. Особенности использования, охрана, защита, воспроизводство
лесов на территории памятника природы осуществляются в соответствии с
федеральным законодательством.

5.7. Границы территории памятника природы обозначаются на
местности предупредительными и информационными знаками по периметру
его границ и внутри территории по дорогам общего пользования.

5.8. Охранная зона для данного памятника природы не
устанавливается.

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

5.10. Памятник природы 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 памятника природы

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

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

6.3. На территории памятника природы 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
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окружающей среды в порядке, установленном Правительством Ульяновской
области.

________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению

Карта-схема расположения памятника природы
регионального значения Реликтовые леса в квартале 14

Кувайского лесничества
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 17

к приказу Министерства лесного
хозяйства, природопользования и

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

ПОЛОЖЕНИЕ
об особо охраняемой природной территории регионального (областного)
значения «Памятник природы «Реликтовый лес с елью обыкновенной»

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. Памятник природы регионального значения «Реликтовый лес с
елью обыкновенной» (далее – памятник природы) функционирует без
ограничения срока действия.

1.3. Памятник природы образован без изъятия земельных участков у
собственников, владельцев и пользователей.

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

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

1.5. Финансирование Памятника природы осуществляется за счёт
средств областного бюджета Ульяновской области и иных источников, не
запрещённых законодательством.

Порядок финансирования Памятника природы определяется
исполнительным органом государственной власти Ульяновской области,
осуществляющим управление памятником природы.
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1.6. Памятник природы «Реликтовый лес с елью обыкновенной» имеет
общую площадь 107,0 га.

II. Местоположение и описание границ памятника природы

Ульяновская область, Сурский район.
Памятник природы расположен в Сурском районе в 2 км к югу от с.

Малый Кувай, в 100 квартале Кувайского участкового лесничества Сурского
лесничества.

Границы памятника природы совпадаю с границами 100 квартала
Кувайского участкового лесничества Сурского лесничества.

Координаты центра территории 54°35'41'' с.ш., 47°03'36'' в.д.

III. Характеристика природных комплексов и объектов

Основными лесообразующими породами в памятнике природы
являются сосна, ель, берёза. Они имеют возраст более 100 лет. В
насаждениях в меньшей степени встречаются липа и осина. Особенность
памятника природы заключается в том, что естественные насаждения ели
обыкновенной здесь находятся на южной границе распространения своего
вида. Лесоустройством 1992 года  данные насаждения отнесены к эталонным.
Типы леса на территории памятника природы – бор орляковый и сосняк
мелкотравный, сосняк снытьево-ясменниковый. В подлеске произрастают
лещина, ракитник, рябина, бересклет бородавчатый, крушина ломкая и
крушина слабительная. В напочвенном покрове встречаются папоротник
орляк, костяника, медуница, земляника, мятлик, ландыш, ортилия однобокая,
грушанка круглолистная. Почвы серые и светло – серые лесные
оподзоленные, супесчатые или легкосуглинистые на покровных супесях или
суглинках, свежие.

IV. Задачи памятника природы

Основными задачами памятника природы являются:
 сохранение в естественном виде уникального ландшафтного

образования – «Реликтовый лес с елью обыкновенной»;
 проведение научно-исследовательских работ.
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V. Режим особой охраны территории памятника природы

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

 рубки главного пользования;
 выпас и прогон скота;
 охота и отлов диких животных;
 сбор и заготовка растительного сярья;
 подсочка сосны;
 загрязнение (ингредиентное, тепловое, шумовое,

электромагнитное, радиационное);
 предоставление земельных участков, в том числе под застройку,

разведку и добычу полезных ископаемых;
 любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного

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

На территории памятника природы допускается:
– проведение научно-исследовательских работ и экскурсий;
– регламентируемый сбор грибов и ягод.
5.3. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков,

которые расположены в границах памятника природы, а также иные
физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный на
территории памятника природы режим особой охраны и несут за его
нарушение административную, уголовную и иную установленную законом
ответственность.

5.4. Памятник природы 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 памятника природы

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

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

6.3. На территории памятника природы 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 Правительством Ульяновской
области.

________________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 18

к приказу Министерства лесного
хозяйства, природопользования и

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

ПОЛОЖЕНИЕ
об особо охраняемой природной территории регионального (областного)

значения «Государственный ландшафтный заказник «Шиловская
лесостепь»

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  природный  заказник регионального значения
«Шиловская лесостепь» (далее - Заказник) образован Решением
Ульяновского областного исполнительного Комитета № 274 от 24.07.1990 г.

1.3. Заказник имеет  профиль комплексного и предназначен для
сохранения и восстановления ценных природных комплексов.

1.4. Заказник образован без ограничения срока действия.
1.5. Управление заказником осуществляется исполнительным органом

государственной власти Ульяновской области, уполномоченным в сфере
организации, охраны и функционирования особо охраняемых природных
территорий (далее – уполномоченный орган).

1.6. 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.

1.7. 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.

1.8. Заказник «Шиловская лесостепь» имеет общую площадь 2300,00
га.

II. Местоположение и описание границ заказника

Заказник расположен в Сенгилеевском районе у побережья
Куйбышевского водохранилища между н.п. Шиловка и Цемзавод, занимает
северо-восточные склоны Сенгилеевских гор.

С северо-востока граница проходит от крайнего северного угла 115
квартала по побережью Куйбышевского водохранилища до крайнего
восточного угла 14 квартала Сенгилеевского участкового лесничества
Сенгилеевского лесничества; с востока – по восточному краю 14, 12, 23
кварталов Сенгилеевского участкового лесничества Сенгилеевского
лесничества; с юга – по южному краю 23-18 кварталов Сенгилеевского
участкового лесничества Сенгилеевского лесничества; с запада – по
западному краю 16, 7 кварталов, далее по водотоку ручья, берущего начало в
7 квартале, до юго-западного угла 115 квартала, включая степные склоны
правобережной долины ручья, затем по западному краю 115 квартала
Сенгилеевского участкового лесничества Сенгилеевского лесничества.

Координаты центра территории 54°00'56'' с.ш., 48°40'30'' в.д.

II. Характеристика природных комплексов и объектов

Более половины площади заказника занимают вторичные порослевые
широколиственные леса с остатками сосняков - остальная часть степные и
остепнённые группировки, окультуренные и выбитые пастбища.
Уникальность данной территории в том, что на сравнительно небольшой
площади встречаются почти все имеющиеся в области типы степей:
кустарниковые, ковыльно-типчаковые, луговые, каменистые со своим
специфическим видовым составом, включающим немало редких, реликтовых
и эндемичных видов.

На водораздельных плато, по северным склонам балок, сохранились
почти исчезнувшие в области кустарниковые степи со спиреей городчатой,
кизильником черноплодным и миндальником низким. Здесь обитает
популяция рябчика русского, занесённого в Красную книгу РФ.



Лесная растительность в основном занимает участки верхнего плато.
Здесь преобладают липняки, кое-где сохранились участки сосново-
широколиственного леса. К настоящему времени из 449 видов высших
сосудистых растений - 79 редкие виды, 9 видов являются реликтами, 2
эндемиками, 8 видов занесены в Красную книгу РФ.

На территории заказника зарегистрировано 90 видов птиц типичных
для лесостепи. Три вида птиц, гнездящихся здесь: орел-могильник, беркут,
белохвост – занесены в Красную книгу РФ, ещё семь видов включены в
Красный список редких и исчезающих на территории Ульяновской области.

III. Цели и задачи заказника

Заказник образован для выполнения следующих целей
 сохранение и восстановление ценных природных комплексов;
 сохранение и восстановление численности редких и исчезающих

видов животных и растений;
 поддержание экологического баланса.
Заказник образован для выполнения следующих задач:
 сохранение и восстановление биологического и ландшафтного

разнообразия;
 сохранение среды обитания и путей миграции объектов

животного мира;
 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;

 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 с Министерством
лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области;

 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 с уполномоченным органом;

 нахождение  с  огнестрельным,  пневматическим  и метательным
оружием,   капканами   и   другими  орудиями  охоты,  в  том  числе  с
огнестрельным  оружием в собранном виде на дорогах общего пользования, а
также с продукцией добывания объектов животного мира;

 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 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;

 биотехнические мероприятия по улучшению мест гнездования
водоплавающих птиц;

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

животного мира;
 регулирование численности 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, правоохранительными и иными контрольно-надзорными органами
в сфере 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 Правительством Ульяновской
области.

___________



ПРИЛОЖЕНИЕ

к Положению

Карта-схема расположения государственного ландшафтного заказника
«Шиловская лесостепь»



ПРИЛОЖЕНИЕ № 19

к приказу Министерства лесного
хозяйства, природопользования и

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

ПОЛОЖЕНИЕ
об особо охраняемой природной территории регионального (областного)

значения «Государственный комплексный (ландшафтный) заказник
«Сенгилеевские горы»

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 комплексный (ландшафтный) природный
заказник «Сенгилеевские горы» (далее - Заказник) образован Решением
Ульяновского областного исполнительного Комитета № 274 от 24.07.1990 г.

1.3. Заказник  имеет  профиль  комплексного и предназначен для
сохранения и восстановления ценных природных комплексов.

1.4. Заказник образован без ограничения срока действия.
1.5. Управление заказником осуществляется исполнительным органом

государственной власти Ульяновской области, уполномоченным в сфере
организации, охраны и функционирования особо охраняемых природных
территорий (далее – уполномоченный орган).

1.6. 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.

1.7. 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.

1.8. Заказник имеет общую площадь 39710,0 га.

II. Местоположение и описание границ заказника

Заказник расположен в Сенгилеевском районе на возвышенности
«Сенгилеевские горы», включает кварталы 1-12, 14-22, 25-30, 33-101, 102-
103, 109, 119-121 Сенгилеевского участкового лесничества, кварталы 30-97
Тушнинского участкового лесничества, кварталы 43, 49-60, 68-110, 111-115,
118 Смородинского участкового лесничества, кварталы 1-73, 99-105
Елаурского участкового лесничества Сенгилеевского лесничества, а также
земли сельскохозяйственных производственных кооперативов "Шиловский"
и имени Гая, земли государственного учреждения социального обслуживания
"Психоневрологический интернат в пос. Лесной".

Координаты центра территории 53°54'22'' с.ш., 48°37'00'' в.д.
С севера граница проходит по северному краю 30, 32 кварталов

Тушнинского участкового лесничества, далее по участку трассы Тушна-
Шиловка до побережья Куйбышевского водохранилища, исключая с.
Шиловка, затем по побережью Куйбышевского водохранилища до
восточного угла 14 квартала Сенгилеевского участкового лесничества. С
востока граница проходит по опушечной зоне 14, 12 кварталов, южному
краю 12 квартала, восточному краю 22, 30 кварталов, опушечной зоне 30, 29,
36, 40, 44, 45, 52, 53, 50, 57, 58, 64-67, 77, 78, 89, 101, 100, 103, 102 кварталов
Сенгилеевского участкового лесничества, включая земли государственного
учреждения социального обслуживания "Психоневрологический интернат в
пос. Лесной", далее по опушечной зоне 9, 20, 32, 44, 43, 52, 51, 61, 69, 73
кварталов Елаурского участкового лесничества. С юга граница проходит по
опушечной зоне 73, 68, 59, 58, 67, 46. 35, 45, 57, 66, 71, 72, 65, 56, 34, 33, 55,
64, 70 кварталов Елаурского участкового лесничества. С востока граница
проходит по опушечной зоне 70, 62 квартала Елаурского участкового
лесничества, 118, 111, 96, 86, 76, 75, 85, 95, 102, 106, 100, 93, 92, 82, 72, 51,
49, 43, 50, 52, 53 кварталам Смородинского участкового лесничества,
исключая кварталы 61-67, далее по опушечной зоне 91, 82, 73, 64, 55, 63, 54,
46-48, 56-58, 67, 69, 59, 49, 41, 37, 33, 31, 30 Тушнинского участкового
лесничества Сенгилеевского лесничества. Помимо этого, заказник включает
кварталы 109, 119-121 Сенгилеевского участкового лесничества и кварталы



99-105 Елаурского участкового лесничества, граница заказника проходит по
границе соответствующих кварталов.

III. Характеристика природных комплексов и объектов

Более половины площади заказника занимают вторичные порослевые
широколиственные леса с остатками сосняков. Уникальность данной
территории в том, что на сравнительно небольшой площади встречаются
почти все имеющиеся в области типы степей: кустарниковые, ковыльно-
типчаковые, луговые, каменистые со своим специфическим видовым
составом, включающим немало редких, реликтовых и эндемичных видов.

Лесная растительность в основном занимает участки верхнего плато.
Здесь преобладают липняки, кое-где сохранились участки сосново-
широколиственного леса. К настоящему времени из 449 видов высших
сосудистых растений - 79 редкие виды, 9 видов являются реликтами, 2
эндемиками, 8 видов занесены в Красную книгу РФ.

На территории заказника зарегистрировано 90 видов птиц типичных
для лесостепи. Три вида птиц, гнездящихся здесь: орел-могильник, беркут,
белохвост – занесены в Красную книгу РФ, ещё семь видов включены в
Красный список редких и исчезающих на территории Ульяновской области.

IV. Цели и задачи заказника

Заказник образован для выполнения следующих целей
 сохранение и восстановление ценных природных комплексов;
 сохранение и восстановление численности редких и исчезающих

видов животных и растений;
 поддержание экологического баланса.
Заказник образован для выполнения следующих задач:
 сохранение и восстановление биологического и ландшафтного

разнообразия;
 сохранение среды обитания и путей миграции объектов

животного мира;
 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;

 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 с Министерством
лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области;

 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 с уполномоченным органом;

 нахождение  с  огнестрельным,  пневматическим  и метательным
оружием,   капканами   и   другими  орудиями  охоты, в  том  числе  с
огнестрельным  оружием в собранном виде на дорогах общего пользования, а
также с продукцией добывания объектов животного мира;

 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 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;

 биотехнические мероприятия по улучшению мест гнездования
водоплавающих птиц;

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

животного мира;
 регулирование численности 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, правоохранительными и иными контрольно-надзорными органами
в сфере 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 Правительством Ульяновской
области.

___________



ПРИЛОЖЕНИЕ

к Положению

Карта-схема расположения Государственного комплексного

(ландшафтного) природного заказника регионального значения

«Сенгилеевские горы»



ПРИЛОЖЕНИЕ № 20

к приказу Министерства лесного
хозяйства, природопользования и

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

ПОЛОЖЕНИЕ
об особо охраняемой природной территории регионального (областного)

значения «Памятник природы «Исток реки Избалык»

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. Памятник природы регионального значения «Исток реки Избалык»
(далее – памятник природы) функционирует без ограничения срока действия.

1.3. Памятник природы образован без изъятия земельных участков у
собственников, владельцев и пользователей.

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

1.4. Управление памятником природы осуществляется органом
исполнительной власти Ульяновской области, уполномоченном в сфере
организации, охраны и функционирования особо охраняемых территорий
(далее - уполномоченный орган).

1.5. Финансирование памятника природы осуществляется за счёт
средств областного бюджета, а также за счёт иных источников, не
запрещенных действующим законодательством.

Порядок финансирования определяется органами исполнительной
власти Ульяновской области.

1.6. Памятник природы «Исток реки Избалык» имеет общую площадь
18,5 га.



II. Местоположение и описание границ памятника природы

Ульяновская область, Старокулаткинский район.
Памятник природы расположен в Старокулаткинском районе в 2,5 км к

северо-западу от с. Старый Атлаш.
Границы памятника природы совпадают с границами лога, в котором

выходят на поверхность 5 родников и дают начало реке Избалык.
Координаты центра территории 52°48'18'' с.ш., 47°15'34'' в.д.

III. Характеристика природных комплексов и объектов

Река Избалык является правым притоком реки Терешка. Площадь
истока реки – 0,5 га. Река Избалык – правый приток реки Трешка,
напоминающий горную речку с чистой холодной быстротекущей водой. В
логе, который своей вершиной уходит в лесной массив, выбивают несколько
родников, 5 из которых, расположенных на небольшом участке, и дают
начало реке. В истоке произрастает множество водных растений.: рдесты,
вероника ключевая и др. В небольших заводях обитают такие виды как
водяная крыса, ондатра, выдра. Территория истока занята преимущественно
ивняком, а так же черёмухой и различными видами кустарников, среди
которых смородина чёрная, ежевика. Среди травянистой растительности
встречается ценный лекарственный вид – девясил высокий.

IV. Цели и задачи памятника природы

Цели создания памятника природы:
 сохранение естественного природного комплекса;
 сохранение и усиление средообразующих и водоохранных

функций природного комплекса;
 сохранение ценных видов фауны и флоры;
 сохранение эстетической ценности естественного природного

комплекса;
 сохранение условий для проведения научно-познавательных

экскурсий;
 экологическое воспитание населения.
Задачи создания памятника природы:
 поддержание целостности экосистемы истока реки;
 предотвращение деградации экосистемы истока реки;



 сохранение видового разнообразия растений и животных как
неотъемлемой части экосистемы истока реки;

 обеспечение противопожарной безопасности на территории
памятника природы;

 обеспечение экологического воспитания, образования и
просвещения, обеспечение населения экологической информацией;

 проведение учебно-педагогической и научно-просветительской
работы.

V. Режим особой охраны территории памятника природы

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

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

 деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова;
 распашка и иное сельскохозяйственное использование земель;
 заготовка растительной земли;
 строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий

электропередач и других коммуникаций, а также строительство и
эксплуатация хозяйственных и жилых объектов;

 взрывные работы;
 проведение гидромелиоративных и ирригационных работ,

геологоразведочных изысканий и разработка полезных ископаемых;
 движение и стоянка автотранспорта;
 устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и

лагерей;
 самовольное занятие земель;
 разведение костров, выжигание растительности;
 загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами,

бытовыми отходами;
 пастьба и прогон сельскохозяйственных животных;
 заготовка лекарственного и технического сырья, добывание

объектов животного и растительного мира;



 сбор редких и исчезающих, а также декоративных видов
растений, грибов, уничтожение другой травянистой и древесно-
кустарниковой растительности.

 любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного
и другого природопользования, препятствующие сохранению и
восстановлению ландшафтного облика памятника природы, без согласования
в установленном порядке с уполномоченным органом.

5.2. На территории памятника природы допускается:
 проведение необходимых противопожарных и других

профилактических мероприятий для обеспечения противопожарной
безопасности на территории памятника природы;

 восстановление лесных биоценозов на прилегающей территории.
 сбор ягод населением, любительское и спортивное рыболовство,

в соответствии с правилами, регламентирующими добычу (вылов) водных
биоресурсов;

 проведение научно-исследовательских работ без нанесения
ущерба данному природному объекту;

 организация экскурсий в воспитательных целях;
 проезд транспортных средств специально уполномоченных

органов по охране окружающей среды, а также научных сотрудников до
места проведения полевых исследований.

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

5.4. Памятник природы 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.

5.5. Охрана памятника природы, проведение природоохранных
мероприятий осуществляются в соответствии с действующим
законодательством областным исполнительным органом.

5.6. Особенности использования, охрана, защита, воспроизводство
лесов на территории памятника природы осуществляются в соответствии с
федеральным законодательством.



5.7. Границы территории памятника природы обозначаются на
местности предупредительными и информационными знаками по периметру
его границ и внутри территории по дорогам общего пользования.

5.8. Охранная зона для данного памятника природы не
устанавливается.

VI. Контроль за соблюдением особого режима
и охрана памятника природы

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

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

6.3. На территории памятника природы 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 Правительством Ульяновской
области.

________________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 21

к приказу Министерства лесного
хозяйства, природопользования и

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

ПОЛОЖЕНИЕ
об особо охраняемой природной территории регионального (областного)

значения «Памятник природы «Исток реки Терешка»

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. Памятник природы регионального значения «Исток реки Терешка»
(далее – памятник природы) функционирует без ограничения срока действия.

1.3. Памятник природы образован без изъятия земельных участков у
собственников, владельцев и пользователей.

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

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

1.5. Финансирование Памятника природы осуществляется за счёт
средств областного бюджета Ульяновской области и иных источников, не
запрещённых законодательством.

Порядок финансирования Памятника природы определяется
исполнительным органом государственной власти Ульяновской области,
осуществляющим управление памятником природы.



1.6. Памятник природ «Исток реки Терешка» имеет общую площадь
2,0 га.

II. Местоположение и описание границ памятника природы

Ульяновская область, Старокулаткинский район.
Памятник природы расположен в Николаевском районе в 4,5 км к

западу от с. Верхняя Терешка Старокулаткинского района.
Границы памятника природы совпадают с границами лога, в котором

выходит родник, дающий начало реке Терешка.
Координаты центра территории 52°53'09'' с.ш., 47°17'10'' в.д.

III. Характеристика природных комплексов и объектов

Памятник природы представляет собой истоки самого крупного
притока Суры – Барыша, полностью протекающего по территории
Ульяновской области. Истоки образованы ключами, вытекающими из
заболоченных логов среди агроландшафтов и населённых пунктов, что
делает их особенно уязвимыми.

IV. Цели и задачи памятника природы

Цели создания памятника природы:
 сохранение естественного природного комплекса;
 сохранение и усиление средообразующих и водоохранных

функций природного комплекса;
 сохранение ценных видов фауны и флоры;
 сохранение эстетической ценности естественного природного

комплекса;
 сохранение условий для проведения научно-познавательных

экскурсий;
 экологическое воспитание населения.
Задачи создания памятника природы:
 поддержание целостности экосистемы истока реки;
 предотвращение деградации экосистемы истока реки;
 сохранение видового разнообразия растений и животных как

неотъемлемой части экосистемы истока реки;



 обеспечение противопожарной безопасности на территории
памятника природы;

 обеспечение экологического воспитания, образования и
просвещения, обеспечение населения экологической информацией;

 проведение учебно-педагогической и научно-просветительской
работы.

V. Режим особой охраны территории памятника природы

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

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

 деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова;
 распашка и иное сельскохозяйственное использование земель;
 заготовка растительной земли;
 строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий

электропередач и других коммуникаций, а также строительство и
эксплуатация хозяйственных и жилых объектов;

 взрывные работы;
 проведение гидромелиоративных и ирригационных работ,

геологоразведочных изысканий и разработка полезных ископаемых;
 движение и стоянка автотранспорта;
 устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и

лагерей;
 самовольное занятие земель;
 разведение костров, выжигание растительности;
 загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами,

бытовыми отходами;
 пастьба и прогон сельскохозяйственных животных;
 заготовка лекарственного и технического сырья, добывание

объектов животного и растительного мира;
 сбор редких и исчезающих, а также декоративных видов

растений, грибов, уничтожение другой травянистой и древесно-
кустарниковой растительности;



 любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного
и другого природопользования, препятствующие сохранению и
восстановлению ландшафтного облика памятника природы, без согласования
в установленном порядке с уполномоченным органом.

5.2. На территории памятника природы допускается:
 проведение необходимых противопожарных и других

профилактических мероприятий для обеспечения противопожарной
безопасности на территории памятника природы;

 восстановление лесных биоценозов на прилегающей территории.
 сбор ягод населением, любительское и спортивное рыболовство,

в соответствии с правилами, регламентирующими добычу (вылов) водных
биоресурсов;

 проведение научно-исследовательских работ без нанесения
ущерба данному природному объекту;

 организация экскурсий в воспитательных целях;
 проезд транспортных средств специально уполномоченных

органов по охране окружающей среды, а также научных сотрудников до
места проведения полевых исследований.

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

5.4. Памятник природы 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.

5.5. Охрана памятника природы, проведение природоохранных
мероприятий осуществляются в соответствии с действующим
законодательством областным исполнительным органом.

5.6. Особенности использования, охрана, защита, воспроизводство
лесов на территории памятника природы осуществляются в соответствии с
федеральным законодательством.



5.7. Границы территории памятника природы обозначаются на
местности предупредительными и информационными знаками по периметру
его границ и внутри территории по дорогам общего пользования.

5.8. Охранная зона для данного памятника природы не
устанавливается.

VI. Контроль за соблюдением особого режима
и охрана памятника природы

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

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

6.3. На территории памятника природы 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 Правительством Ульяновской
области.

________________



ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению

Карта-схема расположения памятника природы
регионального значения Исток реки Терешка
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 22

к приказу Министерства лесного
хозяйства, природопользования и

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

ПОЛОЖЕНИЕ
об особо охраняемой природной территории регионального (областного)

значения «Памятник природы «Родник «Ильинский»

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. Памятник природы регионального значения «Родник «Ильинский»
(далее – памятник природы) функционирует без ограничения срока действия.

1.3. Памятник природы образован без изъятия земельных участков у
собственников, владельцев и пользователей.

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

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

1.5. Финансирование Памятника природы осуществляется за счёт
средств областного бюджета Ульяновской области и иных источников, не
запрещённых законодательством.

Порядок финансирования Памятника природы определяется
исполнительным органом государственной власти Ульяновской области,
осуществляющим управление памятником природы.

1.6. Памятник природы «Родник «Ильинский» имеет общую площадь
0,20 га.
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II. Местоположение и описание границ памятника природы

Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Тумкино.
Памятник природы расположен в Теренгульском районе в с. Тумкино.

Границы памятника природы совпадают с выходом родниковых вод.
Координаты центра территории 53°45'35'' с.ш., 48°17'45'' в.д.

III. Характеристика природных комплексов и объектов

Родник расположен в небольшом понижении местности в близи села
Тумконо. Источник оборудован деревянным каптажем, огорожен.
Территория вокруг родника в основном свободна от деревьев и занята
луговой растительностью. Прилегающая территория представлена
насаждениямя широколиственных пород деревьев.

Гидрологические условия территории характеризуются развитием
верхнемелового водоносного горизонта. Температура воды 4-5 градусов,
вода пресная.

IV. Цели и задачи памятника природы

Цели создания памятника природы:
 сохранение источника чистой питьевой воды;
 сохранение и усиление средообразующих и водоохранных

функций источника;
 экологическое воспитание населения.
Задачи создания памятника природы:
 поддержание в чистоте водосборной территории;
 предотвращение деградации растительного покрова на

водосборной территории источника;
 обеспечение противопожарной безопасности на территории

памятника природы;
 обеспечение экологического воспитания, образования и

просвещения, обеспечение населения экологической информацией;
 проведение учебно-педагогической и научно-просветительской

работы.
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V. Режим особой охраны территории памятника природы

5.1. На территории памятника природы запрещается любая
хозяйственная  и  иная деятельность, влекущая за собой нарушение его
сохранности, в том числе:

 размещение складов горюче-смазочных материалов,
ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков,
шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность
химического загрязнения подземных вод;

 вырубка деревьев;
 размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации,

полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих
и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих
опасность микробного загрязнения подземных вод;

 деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова;
 применение ядохимикатов и удобрений;
 проведение гидромелиоративных и ирригационных работ,

геолого-разведочные изыскания и разработка полезных ископаемых;
 заезд и стоянка механических транспортных средств, за

исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

 разведение костров, выжигание растительности;
 засорение бытовыми, строительными, промышленными и иными

отходами и мусором;
 пастьба, прогон и водопой сельскохозяйственных животных;
 повреждение или уничтожение предупредительных или

информационных знаков (аншлагов).
 любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного

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

В радиусе 50 м от источников дополнительно запрещается:
 распашка земель;
 все виды строительства, в том числе прокладка трубопроводов

различного назначения;
 размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;
 разведение костров, выжигание растительности;
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5.2. Допустимыми виды использования памятников природы являются:
 научное (для отбора проб воды на химический  анализ  в  целях

организации мониторинга окружающей среды и контроля санитарно-
гигиенического состояния водоисточника),

 использование родниковой воды для питья;
 эколого-просветительское (проведение учебно-познавательных и

иных экскурсий),
 рекреационное (места отдыха и прогулок) использование.
5.3. Охрана памятника природы, проведение природоохранных

мероприятий осуществляются в соответствии с действующим
законодательством областным исполнительным органом.

5.4. Границы территории памятника природы обозначаются на
местности предупредительными и информационными знаками по периметру
его границ и внутри территории по дорогам общего пользования.

5.5. Охранная зона для данного памятника природы не
устанавливается.

VI. Контроль за соблюдением особого режима
и охрана памятника природы

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

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

6.3. На территории памятника природы 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 Правительством Ульяновской
области.

________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению

Карта-схема расположения памятника природы
регионального значения Родник «Ильинский»
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 23

к приказу Министерства лесного
хозяйства, природопользования и

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

ПОЛОЖЕНИЕ
об особо охраняемой природной территории регионального (областного)

значения «Памятник природы «Родник Владимирской Богоматери»

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. Памятник природы регионального значения «Родник
Владимирской Богоматери» (далее – памятник природы) функционирует без
ограничения срока действия.

1.3. Памятник природы образован без изъятия земельных участков у
собственников, владельцев и пользователей.

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

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

1.5. Финансирование Памятника природы осуществляется за счёт
средств областного бюджета Ульяновской области и иных источников, не
запрещённых законодательством.

Порядок финансирования Памятника природы определяется
исполнительным органом государственной власти Ульяновской области,
осуществляющим управление памятником природы.
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1.6. Памятник природы «Родник Владимирской Богоматери» имеет
общую площадь 0,20 га.

II. Местоположение и описание границ памятника природы
Ульяновская область, Тереньгульский район, село Ясашная Ташла.
Памятник природы расположен в Теренгульском районе в с. Ясашная

Ташла.
Границы памятника природы совпадают с выходом родниковых вод.
Координаты центра территории 53°55'02'' с.ш., 48°17'48'' в.д.

III. Характеристика природных комплексов и объектов

Родник берёт начало в овраге на границе с лесным массивом. Он
расчищен, каптирован, обустроен купальней, огорожен. Гидрологические
условия характеризуются развитием верхнемелового водоносного горизонта.
Температура воды 4-5 градусов, вода пресная. Родник является источником
чистой питьевой воды, источником питания реки Ташёлка.

IV. Цели и задачи памятника природы

Цели создания памятника природы:
 сохранение источника чистой питьевой воды;
 сохранение и усиление средообразующих и водоохранных

функций источника;
 экологическое воспитание населения.
Задачи создания памятника природы:
 поддержание в чистоте водосборной территории;
 предотвращение деградации растительного покрова на

водосборной территории источника;
 обеспечение противопожарной безопасности на территории

памятника природы;
 обеспечение экологического воспитания, образования и

просвещения, обеспечение населения экологической информацией;
 проведение учебно-педагогической и научно-просветительской

работы.
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V.  Режим особой охраны территории памятника природы

5.1. На территории памятника природы запрещается любая
хозяйственная  и  иная деятельность, влекущая за собой нарушение его
сохранности, в том числе:

 размещение складов горюче-смазочных материалов,
ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков,
шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность
химического загрязнения подземных вод;

 размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации,
полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих
и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих
опасность микробного загрязнения подземных вод;

 деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова;
 применение ядохимикатов и удобрений;
 проведение гидромелиоративных и ирригационных работ,

геолого-разведочные изыскания и разработка полезных ископаемых;
 заезд и стоянка механических транспортных средств, за

исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

 разведение костров, выжигание растительности;
 засорение бытовыми, строительными, промышленными и иными

отходами и мусором;
 пастьба, прогон и водопой сельскохозяйственных животных;
 повреждение или уничтожение предупредительных или

информационных знаков (аншлагов).
 любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного

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

В радиусе 50 м от источников дополнительно запрещается:
 распашка земель;
 все виды строительства, в том числе прокладка трубопроводов

различного назначения;
 размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;
 разведение костров, выжигание растительности;
5.2. Допустимыми виды использования памятников природы являются:
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 научное (для отбора проб воды на химический  анализ  в  целях
организации мониторинга окружающей среды и контроля санитарно-
гигиенического состояния водоисточника),

 эколого-просветительское (проведение учебно-познавательных и
иных экскурсий),

 рекреационное (места отдыха и прогулок) использование.
5.3. Охрана памятника природы, проведение природоохранных

мероприятий осуществляются в соответствии с действующим
законодательством областным исполнительным органом.

5.4. Границы территории памятника природы обозначаются на
местности предупредительными и информационными знаками по периметру
его границ и внутри территории по дорогам общего пользования.

5.5. Охранная зона для данного памятника природы не
устанавливается.

VI. Контроль за соблюдением особого режима
и охрана памятника природы

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

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

6.3. На территории памятника природы 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 Правительством Ульяновской
области.

________________



5

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению

Карта-схема расположения памятника природы
регионального значения Родник Владимирской Богоматери
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 24

к приказу Министерства лесного
хозяйства, природопользования и

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

ПОЛОЖЕНИЕ
об особо охраняемой природной территории регионального (областного)

значения «Памятник природы «Ясашноташлинский бор»

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. Памятник природы регионального значения «Ясашноташлинский
бор» (далее – памятник природы) функционирует без ограничения срока
действия.

1.3. Памятник природы образован без изъятия земельных участков у
собственников, владельцев и пользователей.

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

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

1.5. Финансирование Памятника природы осуществляется за счёт
средств областного бюджета Ульяновской области и иных источников, не
запрещённых законодательством.

Порядок финансирования Памятника природы определяется
исполнительным органом государственной власти Ульяновской области,
осуществляющим управление памятником природы.
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1.6. Памятник природы «Ясашноташлинский бор» имеет общую
площадь 109,0 га.

II. Местоположение и описание границ памятника природы

Памятник природы расположен в Теренгульском районе в 1 км к северу
от с. Ясашная Ташла, в 48 квартале Ясашноташлинского участкового
лесничества.

Координаты центра территории 53°55'33'' с.ш., 48°17'13'' в.д.
Границы памятника природы совпадают с границами 48 квартала

Ясашноташлинского участкового лесничества.

III. Характеристика природных комплексов и объектов

Основной лесообразующей породой кварталов является сосна
обыкновенная. В естественных насаждениях сосны преобладают типы леса:
сосняк орляковый и сосняк мелкотравный. В древостое встречаются деревья
возрастом 95 – 100 лет. Средняя высота таких деревьев 25 – 27 м, средний
диаметр стволов – л 32 – 35 см. Кроме сосны в составе главных пород
произрастают берёза повислая, осина, низкоствольный дуб. В подлеске
преобладают бересклет бородавчатый, рябина, лещина, ракитник русский.
Почвы дерново-подзолистые или светло-серые лесные сильно оподзоленные,
супесчаные. В напочвенном покрове велико многообразие лекарственных
трав, особый интерес среди которых представляет цмин песчаный. В состав
растительного покрова входят также папоротник орляк, вейник наземный,
костяника, купена пахучая, брусника, вероника лекарственная.

IV. Цели и задачи памятника природы

4.1. Цель создания памятника природы – сохранение в естественном
состоянии природных комплексов и объектов, в том числе:

 ландшафта;
 хвойных и лиственных насаждений, древесной и кустарниковой

растительности;
 видового разнообразия флоры и фауны;
 редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений

и животных, включенных в Красную книгу Ульяновской области;
 редких и уязвимых видов, нуждающихся на территории

Ульяновской области в постоянном контроле и дополнительном изучении;
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 рекреационных ресурсов.

4.2. Задачи создания памятника природы:
 охрана и воспроизводство охраняемых объектов;
 охрана рекреационных ресурсов;
 оценка численности и состояния популяций растений и

животных, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения;
 оценка и улучшение условий обитания и произрастания растений

и животных.

V. Режим особой охраны территории памятника природы

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

 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 с Министерством
лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области;

 подсочка деревьев;
 изменение установившегося гидрологического режима

территории;
 размещение промышленных и бытовых отходов;
 предоставление земельных участков под застройку, для

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

 деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова;
 заготовка растительной земли;
 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;
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 самовольное занятие земель;
 разведение костров, выжигание растительности;
 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;

 загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами,
бытовыми отходами;

 любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного
и другого природопользования, препятствующие сохранению и
восстановлению ландшафтного облика памятника природы, без согласования
в установленном порядке с уполномоченным органом.

5.2. На территории памятника природы, за исключением части
территории, занятой лесом, разрешается без нанесения ущерба охраняемым
природным комплексам:

 проведение необходимых противопожарных и других
профилактических мероприятий для обеспечения противопожарной
безопасности на территории памятника природы;

 восстановление лесных биоценозов на прилегающей территории.
 сбор ягод населением, любительское и спортивное рыболовство,

в соответствии с правилами, регламентирующими добычу (вылов) водных
биоресурсов;

 проведение научно-исследовательских работ без нанесения
ущерба данному природному объекту;

 организация экскурсий в воспитательных целях;
 проезд транспортных средств специально уполномоченных

органов по охране окружающей среды, а также научных сотрудников до
места проведения полевых исследований.

 рекреационная деятельность (без создания инфраструктуры);
5.3. Режим использования охранной зоны устанавливается при её

учреждении.
5.4. Допускается применять полный запрет на посещение памятника

природы при классе пожароопасности III и выше.
5.5. Охрана памятника природы, проведение природоохранных

мероприятий осуществляются в соответствии с действующим
законодательством областным исполнительным органом.
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5.6. Особенности использования, охрана, защита, воспроизводство
лесов на территории памятника природы осуществляются в соответствии с
федеральным законодательством.

5.7. Границы территории памятника природы обозначаются на
местности предупредительными и информационными знаками по периметру
его границ и внутри территории по дорогам общего пользования.

5.8. Охранная зона для данного памятника природы не
устанавливается.

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

5.10. Памятник природы 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 памятника природы

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

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

6.3. На территории памятника природы 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 Правительством Ульяновской
области.

________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению

Карта-схема расположения памятника природы
регионального значения Ясашноташлинский бор



ПРИЛОЖЕНИЕ № 25

к приказу Министерства лесного
хозяйства, природопользования и

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

ПОЛОЖЕНИЕ
об особо охраняемой природной территории регионального (областного)

значения «Памятник природы «Брехово болото»

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. Памятник природы регионального значения «Брехово болото»
(далее – памятник природы) функционирует без ограничения срока действия.

1.3. Памятник природы образован без изъятия земельных участков у
собственников, владельцев и пользователей.

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

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

1.5. Финансирование Памятника природы осуществляется за счёт
средств областного бюджета Ульяновской области и иных источников, не
запрещённых законодательством.

Порядок финансирования Памятника природы определяется
исполнительным органом государственной власти Ульяновской области,
осуществляющим управление памятником природы.

1.6. Памятник природы «Брехово болото» имеет общую площадь 112,0
га.



II. Местоположение и описание границ памятника природы

Памятник природы расположен в Ульяновском районе Ульяновской
области, совхоз «Карлинский».

Памятник природы расположен в Ульяновском районе в 1,5 км к западу
от р.п. Ишеевка в левобережной пойме р. Свияга.

Границы памятника природы совпадают с естественными границами
болотного массива: с севера, запада и юга проходят по склону надпойменной
террасы, с востока – по прибрежной полосе поймы р. Свияга.

Координаты центра территории 53°25'26'' с.ш., 48°13'13'' в.д.

III. Характеристика природных комплексов и объектов

Брехово болото - ценный гидрологический объект, одно из крупнейших
болот области, торфяные залежи и растительность которого представляют
научный интерес. Торфяная залежь болота представляет собой
стратиграфический эталон голоцена для северо-востока Ульяновского
Правобережья, имеет толщину до 5-7 м. Датировка нижних слоев торфа на
глубине 4,8 м - более 8 тыс. лет. До 1908 года болото представляло собой
топь, заросшую березняком и тальником. Добыча торфа продолжалась с 1926
по 1945 год. Торфяник залегает в левобережной части поймы среднего
течения р. Свияги. Её долина имеет широкое дно, образованное поймой и
низкой надпойменной террасой. Правый склон долины крутой, левый –
пологий, покрыт древними аллювиальными отложениями. Левобережная
часть поймы, где располагается торфяник, была коренным руслом р.Свияги.
Толщина торфяных зарослей неравномерна и имеет постепенное увеличение
с востока на запад от 2 м до 7 м. К торфянику прилегает прибрежная полоса
поймы р. Свияги. Источником питания торфяника являются атмосферные
осадки. В западной части имеется несколько родников, один используется
для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд жителями поселка. На местах
бывших штабелей торфа встречаются растительные группировки
разнообразного состава, в том числе в значительном обилии встречаются
многие виды ценных лекарственных растений. Здесь можно встретить:
кровохлебку лекарственную, лопчатку гусиную, льнянку обыкновенную,
тросник, чертополохкурчавый,  гулявник Лезеля и пырей ползучий. В
водоемах, образовавшихся в карьерах и водоотводных канавах, господствует
богатая водная растительность (многокоренник обыкновенный, трехдольная
и малая ряски, роголистник темно-зеленый, водокрас обыкновенный, телорез



алоэвидный, уруть мутовчататая). Встречаются зелёные водоросли:
спирогира, вошерия, энтероморфа, пиннулярия, цимбелла. На торфянике
выделено 9 ассоциаций: ивняковая, тростниково-ивняковая ,
тростниковая,тростниково-хвощевая, кипрейно-разнотравная, осоковая,
злаковая осоково-разнотравная, серовато-вейниковая и растительность
водоемов.

IV. Цели и задачи памятника природы

4.1. Цель создания памятника природы – сохранение в естественном
состоянии уникального природного комплекса Брехово болото, в том числе:

 ландшафта;
 видового разнообразия флоры и фауны;
 редких и уязвимых видов, нуждающихся на территории

Ульяновской области в постоянном контроле и дополнительном изучении;

4.2. Задачи создания памятника природы:
 охрана и воспроизводство охраняемых объектов;
 оценка численности и состояния популяций растений и

животных, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения.

V. Режим особой охраны территории памятника природы

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

 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 с Министерством
лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области;

 подсочка деревьев;
 изменение установившегося гидрологического режима

территории;
 размещение промышленных и бытовых отходов;
 предоставление земельных участков под застройку, для

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



 деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова;
 заготовка растительной земли;
 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;
 самовольное занятие земель;
 разведение костров, выжигание растительности;
 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;

 загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами,
бытовыми отходами;

 любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного
и другого природопользования, препятствующие сохранению и
восстановлению ландшафтного облика памятника природы, без согласования
в установленном порядке с уполномоченным органом.

5.2. На территории памятника природы разрешается без нанесения
ущерба охраняемым природным комплексам:

 проведение необходимых противопожарных и других
профилактических мероприятий для обеспечения противопожарной
безопасности на территории памятника природы;

 восстановление лесных биоценозов на прилегающей территории.
 сбор ягод населением;
 проведение научно-исследовательских работ без нанесения

ущерба данному природному объекту;
 организация экскурсий в воспитательных целях;
 проезд транспортных средств специально уполномоченных

органов по охране окружающей среды, а также научных сотрудников до
места проведения полевых исследований.



5.3. Режим использования охранной зоны устанавливается при её
учреждении.

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

5.5. Охрана памятника природы, проведение природоохранных
мероприятий осуществляются в соответствии с действующим
законодательством областным исполнительным органом.

5.6. Границы территории памятника природы обозначаются на
местности предупредительными и информационными знаками по периметру
его границ и внутри территории по дорогам общего пользования.

5.7. Охранная зона для данного памятника природы не
устанавливается.

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

5.9. Памятник природы 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 памятника природы

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

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

6.3. На территории памятника природы 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 Правительством Ульяновской
области.

________________



ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению

Карта-схема расположения памятника природы
регионального значения Брехово болото
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 26

к приказу Министерства лесного
хозяйства, природопользования и

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

ПОЛОЖЕНИЕ
об особо охраняемой природной территории регионального (областного)
значения «Памятник природы «Обнажение верхнеюрских отложений по

правому берегу Куйбышевского водохраниища»

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. Памятник природы регионального значения «Обнажение
верхнеюрских отложений по правому берегу Куйбышевского
водохранилища» (далее – памятник природы) функционирует без
ограничения срока действия.

1.3. Памятник природы образован без изъятия земельных участков у
собственников, владельцев и пользователей.

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

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

1.5. Финансирование Памятника природы осуществляется за счёт
средств областного бюджета Ульяновской области и иных источников, не
запрещённых законодательством.
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Порядок финансирования Памятника природы определяется
исполнительным органом государственной власти Ульяновской области,
осуществляющим управление памятником природы.

1.6. Памятник природы «Обнажение верхнеюрских отложений по
правому берегу Куйбышевского водохранилища» имеет общую площадь 30,0
га.

II. Местоположение и описание границ памятника природы

Памятник природы расположен в Ульяновском районе Ульяновской
области к югу от с. Городищи на обрывистом берегу Куйбышевского
водохранилища.

Границы памятника природы совпадают с 3-ёх километровой
береговой полосой Куйбышевского водохранилища шириной 100 м от уреза
воды при минимальном подпорном уровне к югу от с. Городищи.

Координаты центра территории 54°33'51'' с.ш., 48°25'01'' в.д.

III. Характеристика природных комплексов и объектов
Объект занимает 3-х километровую полосу правого берега

Куйбышевского водохранилища шириной 100 метров от уреза воды при
минимальном подпорном уровне (48 м ниже уровня моря). Обнажение
представляет научную ценность как опорный разрез верхне-юрских
отложений на Русской платформе. Используется геологами при изучении
стратиграфии этих отложений. Здесь на дневную поверхность выходят
отложения верхневолжского и нижневолжского ярусов. Кимериджский ярус
частично покрыт оползнем, частично находится ниже уровня
водохранилища. Оксфордский ярус также находится ниже уреза воды.

В верхневолжских и нижневолжских слоях встречается разнообразная
ископаемая фауна: позвонки ихтиозавров и плезиозавров, окаменевшие
раковины моллюсков рода краспедитус, пересфинктус и другая
многочисленная окаменелая фауна, имеющая большую научную ценность.

IV. Цели и задачи памятника природы

4.1. Цель создания памятника природы - сохранение ландшафта русла
реки Волга с уникальной ископаемой фауной позвоночных и беспозвоночных
в отложениях.

4.2. Задачи создания памятника природы:
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 охрана ландшафта;
 обеспечение сохранения для научных исследований останков

ископаемой фауны позвоночных и беспозвоночных животных;
 проведение научно-исследовательских работ.

V. Режим особой охраны территории памятника природы

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

 предоставление земельных участков, в том числе под застройку,
разведку и добычу полезных ископаемых на побережье и прилегающей
территории;

 нарушение геологических пластов, строительство и землеройные
работы;

 уничтожение и повреждение почво-защитной растительности;
 устройство отвалов пустой породы;
 загрязнение (ингредиентное, тепловое, электромагнитное,

радиационное);
 загрязнение и захламление территории  памятника   природы,

складирование и захоронение отходов;
 прокладка любых коммуникаций (дорог, коммуникаций, ЛЭП);
 сбор палеонтологических и минералогических коллекций без

специального разрешения уполномоченного органа;
 любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного

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

5.2. На территории памятника природы, разрешается без нанесения
ущерба охраняемым природным комплексам по согласованию с
уполномоченным органом:

- палеонтологические  исследования;
Без согласования разрешается:
- экскурсионно-туристическая деятельность (без создания

инфраструктуры);
- рекреационная деятельность (без создания инфраструктуры).
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5.3. Разрешение на использование территории государственного
палеонтологического   памятника   природы  в тех или иных целях выдается
уполномоченным органом.

5.4. Границы территории памятника природы обозначаются на
местности предупредительными и информационными знаками по периметру
его границ и внутри территории по дорогам общего пользования.

5.5. Охранная зона для данного памятника природы не
устанавливается.

VI. Контроль за соблюдением особого режима
и охрана памятника природы

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

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

6.3. На территории памятника природы 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 Правительством Ульяновской
области.

________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению

Карта-схема расположения памятника природы
регионального значения Обнажение верхнеюрских отложений по

правому берегу Куйбышевского водохранилища
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 27

к приказу Министерства лесного
хозяйства, природопользования и

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

ПОЛОЖЕНИЕ
об особо охраняемой природной территории регионального (областного)

значения «Памятник природы «Родник «Отрада»

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. Памятник природы регионального значения «Родник «Отрада»
(далее – памятник природы) функционирует без ограничения срока действия.

1.3. Памятник природы образован без изъятия земельных участков у
собственников, владельцев и пользователей.

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

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

1.5. Финансирование Памятника природы осуществляется за счёт
средств областного бюджета Ульяновской области и иных источников, не
запрещённых законодательством.

Порядок финансирования Памятника природы определяется
исполнительным органом государственной власти Ульяновской области,
осуществляющим управление памятником природы.

1.6. Памятник природы «Родник «Отрада» имеет общую площадь 0,78
га.
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II. Местоположение и описание границ памятника природы

Ульяновская область, Ульяновский р-н, село Отрада Кротовской
сельской администрации.

Памятник природы расположен в Ульяновском районе у  южной
окраины с. Отрада. В геоморфологическом отношении родник расположен в
неглубоком овраге с покатыми, поросшими травой склонами у подошвы
правого задернованного борта оврага.

Границы памятника природы совпадают с выходом родниковых вод,
родник каптирован.

Координаты центра территории 54°16'00'' с.ш., 48°07'32'' в.д.

III. Характеристика природных комплексов и объектов

Родник имеет большое значение в питании реки Сельдь, поддержании
водного баланса и сохранении стабильности окружающих родник
биоценозов. Родник расположен в неглубоком овраге с покатыми,
поросшими травой склонами у подошвы правого задернованного борта
оврага. Абсолютная отметка поверхности родника 145,0 м. Родник
оборудован кирпичным каптажем размером 2х3 м и огорожен. Пространство
внутри ограды забетонировано. Водосток выведен за пределы ограды. Дебет
источника около 1 – 1,5 л/с. Тип родника - нисходящий, эрозионный,
образовавшийся в результате вскрытия водоносного горизонта долиной
ручья. Водовмещающими породами являются мел, мергель трещиноватый
меловых отложений сантона. Вода из каптажа выливается по трубе,
выведенной за пределы ограды, стекает в ручей, протекающий по дну оврага.
Местность вокруг родника заболочена, заросла осокой, закочкарена.
Температура воды в роднике 5 градусов, вода нейтральная, водородный
показатель рН - 7,0. Вода пресная, с минерализацией 0,474 г/л, по
химическому составу гидрокарбонатно-кальциевая.

IV. Цели и задачи памятника природы

Цели создания памятника природы:
 сохранение источника чистой питьевой воды;
 сохранение и усиление средообразующих и водоохранных

функций источника;
 экологическое воспитание населения.
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Задачи создания памятника природы:
 поддержание в чистоте водосборной территории;
 предотвращение деградации растительного покрова на

водосборной территории источника;
 обеспечение противопожарной безопасности на территории

памятника природы;
 обеспечение экологического воспитания, образования и

просвещения, обеспечение населения экологической информацией;
 проведение учебно-педагогической и научно-просветительской

работы.

V.  Режим особой охраны территории памятника природы

5.1. На территории памятника природы запрещается любая
хозяйственная  и  иная деятельность, влекущая за собой нарушение его
сохранности, в том числе:

 размещение складов горюче-смазочных материалов,
ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков,
шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность
химического загрязнения подземных вод;

 размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации,
полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих
и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих
опасность микробного загрязнения подземных вод;

 деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова;
 применение ядохимикатов и удобрений;
 проведение гидромелиоративных и ирригационных работ,

геолого-разведочные изыскания и разработка полезных ископаемых;
 заезд и стоянка механических транспортных средств, за

исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

 разведение костров, выжигание растительности;
 засорение бытовыми, строительными, промышленными и иными

отходами и мусором;
 пастьба, прогон и водопой сельскохозяйственных животных;
 повреждение или уничтожение предупредительных или

информационных знаков (аншлагов).
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 любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного
и другого природопользования, препятствующие сохранению и
восстановлению ландшафтного облика памятника природы, без согласования
в установленном порядке с уполномоченным органом.

В радиусе 50 м от источников дополнительно запрещается:
 распашка земель;
 все виды строительства, в том числе прокладка трубопроводов

различного назначения;
 размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;
 разведение костров, выжигание растительности;
5.2. Допустимыми виды использования памятников природы являются:
 научное (для отбора проб воды на химический  анализ  в  целях

организации мониторинга окружающей среды и контроля санитарно-
гигиенического состояния водоисточника),

 эколого-просветительское (проведение учебно-познавательных и
иных экскурсий),

 рекреационное (места отдыха и прогулок) использование.
5.3. Охрана памятника природы, проведение природоохранных

мероприятий осуществляются в соответствии с действующим
законодательством областным исполнительным органом.

5.4. Границы территории памятника природы обозначаются на
местности предупредительными и информационными знаками по периметру
его границ и внутри территории по дорогам общего пользования.

5.5. Охранная зона для данного памятника природы не
устанавливается.

VI. Контроль за соблюдением особого режима
и охрана памятника природы

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

6.2. Охрана памятника природы может осуществляться во
взаимодействии с полицией, иными правоохранительными и
контролирующими органами в области охраны окружающей среды.
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6.3. На территории памятника природы 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 Правительством Ульяновской
области.

________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению

Карта-схема расположения памятника природы
регионального значения Родник «Отрада»



ПРИЛОЖЕНИЕ № 28

к приказу Министерства лесного
хозяйства, природопользования и

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

ПОЛОЖЕНИЕ
об особо охраняемой природной территории регионального (областного)
значения «Памятник природы «Ундоровские минеральные источники»

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. Памятник природы регионального значения «Ундоровские
минеральные источники» (далее – памятник природы) функционирует без
ограничения срока действия.

1.3. Памятник природы образован без изъятия земельных участков у
собственников, владельцев и пользователей.

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

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

1.5. Финансирование Памятника природы осуществляется за счёт
средств областного бюджета Ульяновской области и иных источников, не
запрещённых законодательством.

Порядок финансирования Памятника природы определяется
исполнительным органом государственной власти Ульяновской области,
осуществляющим управление памятником природы.



1.6. Памятник природы «Ундоровские минеральные источники» имеет
общую площадь 11,0 га.

II. Местоположение и описание границ памятника природы
Ульяновская область, Ульяновский район, село Ундоры.
Памятник природы расположен в Ульяновском районе на территории

Ундоровского курорта. В геоморфологическом отношении родник
расположен в неглубоком овраге с покатыми, поросшими травой склонами у
подошвы правого задернованного борта оврага

Границы памятника природы совпадают с выходом родниковых вод
(источники № 1-14).

Координаты центра территории 54°35'57'' с.ш., 48°24'39'' в.д.
Памятник природы расположен в окрестностях села Ундоры, включает

14 родников, выходящих на поверхность в нескольких оврагах
(Черталинском, Малиновом, и Городищенском).

Координаты источника № 1 – 54°35'58'' с.ш., 48°24'24'' в.д.
Координаты источников № 2, 3 – 54°35'57'' с.ш., 48°24'27'' в.д.
Координаты источника № 4 – 54°36'34'' с.ш., 48°26'12'' в.д.
Координаты источника № 5 – 54°36'18'' с.ш., 48°26'53'' в.д.
Координаты источника № 6 – 54°35'06'' с.ш., 48°24'46'' в.д.
Координаты источника № 7 – 54°35'13'' с.ш., 48°23'55'' в.д.
Координаты источника № 8 – 54°35'19'' с.ш., 48°24'54'' в.д.
Координаты источника № 9 – 54°36'58'' с.ш., 48°24'00'' в.д.
Координаты источника № 10 – 54°36'48'' с.ш., 48°23'14'' в.д.
Координаты источника № 11 – 54°15'35'' с.ш., 48°24'06'' в.д.
Координаты источника № 12 – 54°36'07'' с.ш., 48°23'18'' в.д.
Координаты источника № 13 – 54°35'49'' с.ш., 48°24'25'' в.д.
Координаты источника № 14 – 54°34'59'' с.ш., 48°23'25'' в.д.

III. Характеристика природных комплексов и объектов

Памятник природы расположен в Ундоровской курортной зоне. На
дневную поверхность минеральная вода выводится с виде родников сетью
оврагов. Овраги покрыты широколиственным лесом, в состав которого
входят преимущественно дуб, липа, клён. Подлесок разрежен, образован
подростом вышеуказанных пород, а также крушиной, бересклетом
бородавчатым, рябиной. В травянистом покрове преобладает сныть,
встречается ландыш майский.  Вода источников по химическому составу



относится к гидрокарбонатно-сульфатному кальциево-магниевому типу с
малой минерализацией и большим количеством органических веществ. Вода
без цвета, с легким запахом сероводорода, со слабо-железистым вкусом.
Железо, выделяющееся из воды, окрашивает поверхность склона оврага в
ярко-оранжевый цвет. Минеральная вода используется для лечения
желудочно-кишечных и урологических заболеваний.

IV. Цели и задачи памятника природы

Цели создания памятника природы:
 сохранение источника чистой питьевой воды;
 сохранение и усиление средообразующих и водоохранных

функций источника;
 экологическое воспитание населения.
Задачи создания памятника природы:
 поддержание в чистоте водосборной территории;
 предотвращение деградации растительного покрова на

водосборной территории источника;
 обеспечение противопожарной безопасности на территории

памятника природы;
 обеспечение экологического воспитания, образования и

просвещения, обеспечение населения экологической информацией;
 проведение учебно-педагогической и научно-просветительской

работы.

V.  Режим особой охраны территории памятника природы

5.1. На территории памятника природы запрещается любая
хозяйственная  и  иная деятельность, влекущая за собой нарушение его
сохранности, в том числе:

 размещение складов горюче-смазочных материалов,
ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков,
шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность
химического загрязнения подземных вод;

 вырубка деревьев;
 размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации,

полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих



и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих
опасность микробного загрязнения подземных вод;

 деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова;
 применение ядохимикатов и удобрений;
 проведение гидромелиоративных и ирригационных работ,

геолого-разведочные изыскания и разработка полезных ископаемых;
 заезд и стоянка механических транспортных средств, за

исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

 разведение костров, выжигание растительности;
 засорение бытовыми, строительными, промышленными и иными

отходами и мусором;
 пастьба, прогон и водопой сельскохозяйственных животных;
 повреждение или уничтожение предупредительных или

информационных знаков (аншлагов).
 любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного

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

В радиусе 50 м от источников дополнительно запрещается:
 распашка земель;
 все виды строительства, в том числе прокладка трубопроводов

различного назначения;
 размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;
 разведение костров, выжигание растительности;

5.2. Допустимыми виды использования памятников природы являются:
 научное (для отбора проб воды на химический  анализ  в  целях

организации мониторинга окружающей среды и контроля санитарно-
гигиенического состояния водоисточника),

 использование родниковой воды для питья;
 эколого-просветительское (проведение учебно-познавательных и

иных экскурсий);
 рекреационное использование (места отдыха и прогулок).



5.3. Охрана памятника природы, проведение природоохранных
мероприятий осуществляются в соответствии с действующим
законодательством областным исполнительным органом.

5.4. Границы территории памятника природы обозначаются на
местности предупредительными и информационными знаками по периметру
его границ и внутри территории по дорогам общего пользования.

5.5. Охранная зона для данного памятника природы не
устанавливается.

VI. Контроль за соблюдением особого режима
и охрана памятника природы

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

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

6.3. На территории памятника природы 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 Правительством Ульяновской
области.

________________



ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению

Карта-схема расположения памятника природы
регионального значения Ундоровские минеральные источники



ПРИЛОЖЕНИЕ № 29

к приказу Министерства лесного
хозяйства, природопользования и

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

ПОЛОЖЕНИЕ
об особо охраняемой природной территории регионального (областного)

значения «Памятник природы «Исток реки Тимерсянка»

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. Памятник природы регионального значения «Исток реки
Тимерсянка» (далее – памятник природы) функционирует без ограничения
срока действия.

1.3. Памятник природы образован без изъятия земельных участков у
собственников, владельцев и пользователей.

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

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

1.5. Финансирование Памятника природы осуществляется за счёт
средств областного бюджета Ульяновской области и иных источников, не
запрещённых законодательством.

Порядок финансирования Памятника природы определяется
исполнительным органом государственной власти Ульяновской области,
осуществляющим управление памятником природы.



1.6. Памятник природы «Исток реки Тимерсянка» имеет общую
площадь 17,0 га.

II. Местоположение и описание границ памятника природы

Ульяновская область, Цильнинский район.
Памятник природы расположен в Цильнинском районе к западу от с.

Верхние Тимерсяны.
Границы памятника природы совпадают с границами лога, в котором

находятся верховья реки Тимерсянки.
Координаты центра территории 54°32'31'' с.ш., 47°36'51'' в.д.

III. Характеристика природных комплексов и объектов

Река Тимерсянка берёт начало в крупном растущем овраге и выходит
на поверхность в виде нисходящего родника. Овраг начинающийся на
территории Республики Татарстан, расположенном на границе с небольшим
лесным массивом.  С правой стороны в речку впадает три ручья с дебетом 1,5
– 2 л/с. В верховьях реки построены три плотины с шахтными водосбросами.
Овраг порос ивняком.

IV. Цели и задачи памятника природы
Цели создания памятника природы:
 сохранение естественного природного комплекса;
 сохранение и усиление средообразующих и водоохранных

функций природного комплекса;
 сохранение ценных видов фауны и флоры;
 сохранение эстетической ценности естественного природного

комплекса;
 сохранение условий для проведения научно-познавательных

экскурсий;
 экологическое воспитание населения.
Задачи создания памятника природы:
 поддержание целостности экосистемы истока реки;
 предотвращение деградации экосистемы истока реки;
 сохранение видового разнообразия растений и животных как

неотъемлемой части экосистемы истока реки;



 обеспечение противопожарной безопасности на территории
памятника природы;

 обеспечение экологического воспитания, образования и
просвещения, обеспечение населения экологической информацией;

 проведение учебно-педагогической и научно-просветительской
работы.

V. Режим особой охраны территории памятника природы

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

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

 деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова;
 распашка и иное сельскохозяйственное использование земель;
 заготовка растительной земли;
 строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий

электропередач и других коммуникаций, а также строительство и
эксплуатация хозяйственных и жилых объектов;

 взрывные работы;
 проведение гидромелиоративных и ирригационных работ,

геологоразведочных изысканий и разработка полезных ископаемых;
 движение и стоянка автотранспорта;
 устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и

лагерей;
 самовольное занятие земель;
 разведение костров, выжигание растительности;
 загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами,

бытовыми отходами;
 пастьба и прогон сельскохозяйственных животных;
 заготовка лекарственного и технического сырья, добывание

объектов животного и растительного мира;
 сбор редких и исчезающих, а также декоративных видов

растений, грибов, уничтожение другой травянистой и древесно-
кустарниковой растительности;



 любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного
и другого природопользования, препятствующие сохранению и
восстановлению ландшафтного облика памятника природы, без согласования
в установленном порядке с уполномоченным органом.

5.2. На территории памятника природы допускается:
 проведение необходимых противопожарных и других

профилактических мероприятий для обеспечения противопожарной
безопасности на территории памятника природы;

 восстановление лесных биоценозов на прилегающей территории.
 сбор ягод населением, любительское и спортивное рыболовство,

в соответствии с правилами, регламентирующими добычу (вылов) водных
биоресурсов;

 проведение научно-исследовательских работ без нанесения
ущерба данному природному объекту;

 организация экскурсий в воспитательных целях;
 проезд транспортных средств специально уполномоченных

органов по охране окружающей среды, а также научных сотрудников до
места проведения полевых исследований.

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

5.4. Памятник природы 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.

5.5. Охрана памятника природы, проведение природоохранных
мероприятий осуществляются в соответствии с действующим
законодательством областным исполнительным органом.

5.6. Особенности использования, охрана, защита, воспроизводство
лесов на территории памятника природы осуществляются в соответствии с
федеральным законодательством.

5.7. Границы территории памятника природы обозначаются на
местности предупредительными и информационными знаками по периметру
его границ и внутри территории по дорогам общего пользования.



5.8. Охранная зона для данного памятника природы не
устанавливается.

VI. Контроль за соблюдением особого режима
и охрана памятника природы

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

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

6.3. На территории памятника природы 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 Правительством Ульяновской
области.

________________



ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению

Карта-схема расположения памятника природы
регионального значения Исток реки Тимерсянка



ПРИЛОЖЕНИЕ № 30

к приказу Министерства лесного
хозяйства, природопользования и

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

ПОЛОЖЕНИЕ
об особо охраняемой природной территории регионального (областного)

значения «Памятник природы «Исток реки Цильна»

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. Памятник природы регионального значения «Исток реки Цильна»
(далее – памятник природы) функционирует без ограничения срока действия.

1.3. Памятник природы образован без изъятия земельных участков у
собственников, владельцев и пользователей.

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

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

1.5. Финансирование Памятника природы осуществляется за счёт
средств областного бюджета Ульяновской области и иных источников, не
запрещённых законодательством.

Порядок финансирования Памятника природы определяется
исполнительным органом государственной власти Ульяновской области,
осуществляющим управление памятником природы.

1.6. Памятник природы «Исток реки Цильна» имеет общую площадь
26,0 га.



II. Местоположение и описание границ памятника природы

Ульяновская область,  Цильнинский район.
Памятник природы расположен в Цильнинском районе к юго-западу от

с. Богдашкино.
Границы памятника природы совпадают с границами лога, в котором

находится исток реки Цильна.
Координаты центра территории 54°35'31'' с.ш., 47°39'16'' в.д.

III. Характеристика природных комплексов и объектов

Памятник рироды представляет собой несколько родников с дебитом
воды 0,5 – 2,5 л/сек. В истоке реки расположены естественные суходольные и
заболоченные луга с богатым растительным и животным миром. Здесь
произрастают растения, характерные для болотистых мест:  рдесты, вероника
ключевая, разнообразные водоросли. В пойме реки имеются искуственные
посадки, состоящие из дуба, берёзы, ясеня и вяза.

IV. Цели и задачи памятника природы

Цели создания памятника природы:
 сохранение истока реки;
 сохранение и усиление средообразующих и водоохранных

функций истока реки;
 сохранение ценных видов фауны и флоры;
 сохранение эстетической ценности естественного природного

комплекса, сложившегося в истоке реки;
 сохранение условий для проведения научно-познавательных

экскурсий;
 экологическое воспитание населения.
Задачи создания памятника природы:
 поддержание целостности экосистемы истока реки;
 предотвращение деградации экосистемы истока реки;
 сохранение видового разнообразия растений и животных как

неотъемлемой части экосистемы истока реки;
 обеспечение противопожарной безопасности на территории

памятника природы;



 обеспечение экологического воспитания, образования и
просвещения, обеспечение населения экологической информацией;

 проведение учебно-педагогической и научно-просветительской
работы.

V. Режим особой охраны территории памятника природы

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

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

 деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова;
 распашка и иное сельскохозяйственное использование земель;
 заготовка растительной земли;
 строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий

электропередач и других коммуникаций, а также строительство и
эксплуатация хозяйственных и жилых объектов;

 взрывные работы;
 проведение гидромелиоративных и ирригационных работ,

геологоразведочных изысканий и разработка полезных ископаемых;
 движение и стоянка автотранспорта;
 устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и

лагерей;
 самовольное занятие земель;
 разведение костров, выжигание растительности;
 загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами,

бытовыми отходами;
 пастьба и прогон сельскохозяйственных животных;
 заготовка лекарственного и технического сырья, добывание

объектов животного и растительного мира;
 сбор редких и исчезающих, а также декоративных видов

растений, грибов, уничтожение другой травянистой и древесно-
кустарниковой растительности;

 любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного
и другого природопользования, препятствующие сохранению и



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

5.2. На территории памятника природы допускается:
 проведение необходимых противопожарных и других

профилактических мероприятий для обеспечения противопожарной
безопасности на территории памятника природы;

 восстановление лесных биоценозов на прилегающей территории.
 сбор ягод населением, любительское и спортивное рыболовство,

в соответствии с правилами, регламентирующими добычу (вылов) водных
биоресурсов;

 проведение научно-исследовательских работ без нанесения
ущерба данному природному объекту;

 организация экскурсий в воспитательных целях;
 проезд транспортных средств специально уполномоченных

органов по охране окружающей среды, а также научных сотрудников до
места проведения полевых исследований.

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

5.4. Памятник природы 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.

5.5. Охрана памятника природы, проведение природоохранных
мероприятий осуществляются в соответствии с действующим
законодательством областным исполнительным органом.

5.6. Особенности использования, охрана, защита, воспроизводство
лесов на территории памятника природы осуществляются в соответствии с
федеральным законодательством.

5.7. Границы территории памятника природы обозначаются на
местности предупредительными и информационными знаками по периметру
его границ и внутри территории по дорогам общего пользования.

5.8. Охранная зона для данного памятника природы не
устанавливается.



VI. Контроль за соблюдением особого режима
и охрана памятника природы

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

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

6.3. На территории памятника природы 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 Правительством Ульяновской
области.

________________



ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению

Карта-схема расположения памятника природы
«Исток реки Цильна»



ПРИЛОЖЕНИЕ № 31

к приказу Министерства лесного
хозяйства, природопользования и

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

ПОЛОЖЕНИЕ
об особо охраняемой природной территории регионального (областного)

значения «Государственный ландшафтно-комплексный
«Новоникулинский»

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 ландшафтно-комплексный заказник
«Новоникулинский» (далее – Заказник) образован Решением малого совета
Ульяновского областного совета народных депутатов № 237 от 20.10.1992 г.
Постановление Главы администрации Ульяновской области № 167 от
13.09.1994 г.

1.3. Заказник  имеет  профиль  комплексного и предназначен для
сохранения и восстановления ценных природных комплексов.

1.4. Заказник образован без ограничения срока действия.
1.5. Управление заказником осуществляется исполнительным органом

государственной власти Ульяновской области, уполномоченным в сфере
организации, охраны и функционирования особо охраняемых природных
территорий (далее – уполномоченный орган).

1.6. 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.



1.7. 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.

1.8. Заказник имеет общую площадь 800,00 га.

II. Местоположение и описание границ заказника

Ульяновская область, Цильнинский район, в 1,5 км на север от села
Новое Никулино.

Заказник расположен в западной части Цильнинского района в долине
р. Бирюч.

Граница заказника имеет форму трапеции с западным краем у с.
Никулино и восточным – с. Новоникулино.

Координаты центра территории 54°25'39'' с.ш., 47°31'54'' в.д.

III. Характеристика природных комплексов и объектов

Заказник расположен на всхолмлённой местности с пологими
склонами. Территория ООПТ включает участок реки Бирюч, водохранилище
на местном и речном стоке и пруд, родники с постоянными водотоками,
склоновое болото. Заказник включает три группы уникальных ландшафтных
фаций: природные, антропогенизированные и антропогенные.

Природные с малой степенью вмешательства человека фации
включают три родника с большим дебитом, болото, являющееся местом
обитания и гнезжования многих видов болотных и водоплавающих птиц
(уток, серой цапли, выпи, куликов, чибисов, луня болотного).

Антропогенизированные ландшафтные фации, подверженные в
существенной степени влиянию человека включают склоновые естественные
сенокосы и пастбища, покрытые растительностью луговых степей,
включающей в том числе и редкие виды; участок малой реки Бирюч;
водохранилище, являющееся местом обитания и гнездования многих
водоплавающих птиц и местом остановки на пролёт дикого гуся и лебедя;
балочные и пойменные лесные насаждения естественного происхождения,
представленные древесно-кустарниковыми сообществами, где встречаются
древовидные и кустарниковые ивы, тополь чёрны и белый.

Антропогенные ландшафты  занимают две трети площади заказника и
включают: населённые пункты (Гафидовка, Буйковка, Шишовка, Н.



Кологреевка, Осиповка) сельскохозяйственные поля, противоэрозионно-
водоохранные лесные полосы из берёзы повислой, старинные парки с
вековыми деревьями.

IV. Цели и задачи заказника

Заказник образован для выполнения следующих целей:
 сохранение и восстановление сложившегося уникального

культурно-исторического ландшафта;
 сохранение природных комплексов в естественном состоянии;
 поддержание экологического баланса.
Заказник образован для выполнения следующих задач:
 сохранение и восстановление биологического и ландшафтного

разнообразия;
 изучение естественных процессов,  происходящих на сложной и

уникальной по своей структуре и организации исторически сложившейся
биоэкосистемы и контроля за изменением её состояния;

 сохранение среды обитания и путей миграции объектов
животного мира;

 сохранение,   восстановление   и   воспроизводство  объектов
растительного и животного   мира,   в  том  числе  водных  биологических
ресурсов;

 создание условий для экологического образования и
просвещения, развития экологического туризма.

 проведение научных исследований;
 осуществление экологического мониторинга;
 экологическое просвещение.

V. Режим особой охраны территории заказника

На территории  ландшафтного   заказника  устанавливается режим его
охраны и использования с учетом природных историко-культурных и
социальных особенностей территории.  Режим особой охраны территории
ландшафтного   заказника  включает систему правил и мероприятий,
необходимых для выполнения стоящих перед ним задач, и устанавливается
исходя из целей создания заказника  и требований природоохранного
законодательства.



5.1. На территории  ландшафтного   заказника  запрещается любая
деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам,
объектам растительного и животного мира, противоречащая целям и задачам
ландшафтного   заказника, в том числе:

 искажение исторически сложившегося охраняемого ландшафта;
 увеличение площади,  занятой строениями,

сельскохозяйственными полями, пастбищами, автодорогами и другими
лишенными растительности поверхностями;

 возведение объектов капитального строительства, не связанных с
использованием  ландшафтного   заказника;

 проведение работ, которые могут привести к нарушению
гидрогеологического режима местности, почвенного покрова,
возникновению и развитию эрозионных и оползневых процессов, без
заключения специально уполномоченного органа;

 проведение геологоразведочных изысканий и разработка
полезных ископаемых;

 забор воды из водоемов и водотоков для промышленного
водоснабжения и орошения; сброс неочищенных и недостаточно очищенных
сточных вод, отходов производства и потребления в водоемы и водотоки,
засорение поверхностных вод;

 расчистка прибрежной и водной растительности, кроме участков,
отведенных под места отдыха;

 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 с Министерством
лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области;

 повреждение или самовольные порубки деревьев и кустарников;
 самовольные посадки деревьев и кустарников, а также другие

самовольные действия граждан, направленные на обустройство отдельных
участков  ландшафтного   заказника;

 нарушение местообитаний видов растений и животных,
являющихся редкими на территории ландшафтного   заказника;

 сжигание сухих листьев и травы, в том числе весенние палы;
 разведение костров вне специально отведенных для этого мест;
 заготовка и сбор всех видов растений и их частей (за

исключением регулируемого сенокошения, осуществляемого с целью



предотвращения зарастания лугов древесной растительностью), подсочка
берез в весенний период;

 использование земель для садоводства и огородничества;
 промысловая, спортивная и любительская охота рыболовство
 нахождение  с  огнестрельным,  пневматическим  и метательным

оружием,   капканами   и   другими орудиями  охоты,  в  том  числе  с
огнестрельным  оружием в собранном виде на дорогах общего пользования, а
также с продукцией добывания объектов животного мира;

 отлов и уничтожение, разорение гнезд и нор диких животных;
 беспокойство птиц в период весенних миграций и гнездования с 1

апреля по 15 июля, в том числе использование всех видов плавательных
средств, нарушение тишины при помощи звуковоспроизводящих и
звукоусиливающих устройств;

 движение и стоянка механизированных транспортных средств, не
связанных с функционированием  ландшафтного   заказника,
осуществляемые вне дорог общего пользования;

 загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами,
бытовыми отходами, устройство снегосвалок;

 любая другая деятельность, которая может привести к
увеличению антропогенных нагрузок на природный комплекс  ландшафтного
заказника, а так же препятствующая 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:

 проведение работ по восстановлению и поддержанию в
равновесном состоянии экосистем  ландшафтного   заказника,
биотехнических мероприятий;

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

животного мира;
 рекультивация нарушенных земель в целях проведения природо-

восстановительных работ.
 регулирование численности (отстрел, отлов) объектов животного

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

не противоречащая режиму особой охраны Заказника.



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

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

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

5.6. 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.

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

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

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

5.10. 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.

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, правоохранительными и иными контрольно-надзорными органами
в сфере 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 Правительством Ульяновской
области.

___________



ПРИЛОЖЕНИЕ

к Положению

Карта-схема расположения
Государственного ландшафтно-комплексного заказника

«Новоникулинский»



ПРИЛОЖЕНИЕ № 32

к приказу Министерства лесного
хозяйства, природопользования и

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

ПОЛОЖЕНИЕ
об особо охраняемой природной территории регионального (областного)

значения «Памятник природы «Урочище «Орешник»

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. Памятник природы регионального значения «Урочище «Орешник»
(далее – памятник природы) функционирует без ограничения срока действия.

1.3. Памятник природы образован без изъятия земельных участков у
собственников, владельцев и пользователей.

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

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

1.5. Финансирование Памятника природы осуществляется за счёт
средств областного бюджета Ульяновской области и иных источников, не
запрещённых законодательством.

Порядок финансирования Памятника природы определяется
исполнительным органом государственной власти Ульяновской области,
осуществляющим управление памятником природы.

1.6. Памятник природы «Урочище «Орешник» имеет общую площадь
52,00 га.



II. Местоположение и описание границ памятника природы

Ульяновская область, Чердаклинский район, в 1,5 км к северо-востоку
от села Енганаево.

Памятник природы расположен в Чердаклинском районе в 2 км к
западу от с. Енганаево.

С юго-запада и юго-востока граница проходит по дорогам, ведущим к
дачным участкам от трассы Чердаклы-Енганаево; с северо-запада памятник
природы граничит с садовыми участками «Авиастроители»; с северо-востока
граница проходит по р. Урень.

Координаты центра территории 54°26'11'' с.ш., 48°50'59'' в.д.

III. Характеристика природных комплексов и объектов

Памятник природы граничат с сельскохозяйственными угодьями,
расположен на месте произрастания в прошлом широколиственного леса, от
которого остались либо возобновились лишь отдельные деревья и
кустарники. Растительное сообщество носит лесостепной характер и имеет
достаточно богатый видовой состав. Флористическое разнообразие
территории связано с обилием полян, плодородием почвы и с выраженным
всхолмленным рельефом участка. На пониженных участках близко находятся
грунтовые воды и появляются более влаголюбивые виды растений.

Данный лесостепной водораздельный участок отличается так же
разнообразием и обилием нектароносных и пыльценосных цветковых
растений, цветущих с весны до осени (клевер, черноголовка обыкновенная,
колокольчики, смолка, душица и льнянка обыкновенные, буквица
лекарственная, василек скабиозный, люцерна серповидная, зопник
клубненосный и др.), а так же деревьев и кустарников, цветущих ранней
весной. Среди таких деревьев – дуб, вяз, береза, ива пепельная и в
особенности лещина (орешник). Это создает благоприятные условия для
существования здесь диких полезных насекомых опылителей и медоносной
пчелы, которые выполняют важную роль в обеспечении урожая яблок, ягод,
овощей, семян, люцерны посевной, подсолнечника, бахчевых культур и др.
Среди опылителей садовых культур такие дикие пчелы как галиктус,
андрены, антофоры и разные виды шмелей; опылителей овощных и бахчевых
культур, подсолнечника – пчелы дазиподы, галикты.  Все эти пчелиные
гнездятся в земле по всей территории лесостепного участка и местами
образуют скопления-колонии, которые существуют здесь многие десятки лет
и следовательно являются устойчивыми. В этих же колониях гнездятся и
роющие осы, во взрослом состоянии они питаются нектаром и поэтому
являются опылителями цветков, а для питания личинок заготовляют в своих
норках вредных насекомых, т.е. являются энтомофагами. Так здесь гнездится
оса церцелис, истребляющая долгоносиков, например, свекловичного, оса
пемфередон, истребляющая тлю, оса аммофила, истребляющая гусениц
озимой совки и некоторые другие.



IV. Цели и задачи памятника природы

4.1. Цель создания памятника природы – сохранение в естественном
состоянии природных комплексов и объектов, в том числе:

 ландшафта;
 видового разнообразия флоры и фауны;
 редких и уязвимых видов, нуждающихся на территории

Ульяновской области в постоянном контроле и дополнительном изучении;
 рекреационных ресурсов.
4.2. Задачи создания памятника природы:
 охрана и воспроизводство охраняемых объектов;
 охрана рекреационных ресурсов;
 оценка численности и состояния популяций растений и

животных, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения;
 оценка и улучшение условий обитания и произрастания растений

и животных.

V. Режим особой охраны территории памятника природы

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

 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 с Министерством
лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области;

 подсочка деревьев;
 изменение установившегося гидрологического режима

территории;
 размещение промышленных и бытовых отходов;
 предоставление земельных участков под застройку, для

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

 деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова;
 заготовка растительной земли;
 распашка и иное сельскохозяйственное использование земель;
 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;

 самовольное занятие земель;
 разведение костров, выжигание растительности;
 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;

 сенокошение;
 загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами,

бытовыми отходами;
 любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного

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

5.2. На территории памятника природы, за исключением части
территории, занятой лесом, разрешается без нанесения ущерба охраняемым
природным комплексам:

проведение необходимых противопожарных и других
профилактических мероприятий для обеспечения противопожарной
безопасности на территории памятника природы;

 восстановление лесных биоценозов на прилегающей территории.
 сбор ягод населением;
 проведение научно-исследовательских работ без нанесения

ущерба данному природному объекту;
 организация экскурсий в воспитательных целях;
 проезд транспортных средств специально уполномоченных

органов по охране окружающей среды, а также научных сотрудников до
места проведения полевых исследований.

 рекреационная деятельность (без создания инфраструктуры);
5.3. Режим использования охранной зоны устанавливается при её

учреждении.
5.4. Допускается применять полный запрет на посещение памятника

природы при классе пожароопасности III и выше.
5.5. Охрана памятника природы, проведение природоохранных

мероприятий осуществляются в соответствии с действующим
законодательством областным исполнительным органом.

5.6. Особенности использования, охрана, защита, воспроизводство
лесов на территории памятника природы осуществляются в соответствии с
федеральным законодательством.

5.7. Границы территории памятника природы обозначаются на
местности предупредительными и информационными знаками по периметру
его границ и внутри территории по дорогам общего пользования.



5.8. Охранная зона для данного памятника природы не
устанавливается.

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

5.10. Памятник природы 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 памятника природы

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

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

6.3. На территории памятника природы 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 Правительством Ульяновской
области.

________________



ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению

Карта-схема расположения памятника природы
регионального значения Урочище «Орешник»
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 33

к приказу Министерства лесного
хозяйства, природопользования и

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

ПОЛОЖЕНИЕ
об особо охраняемой природной территории регионального (областного)

значения «Памятник природы «Родник «Маришка»»

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. Памятник природы регионального значения «Родник «Маришка»
(далее – памятник природы) функционирует без ограничения срока действия.

1.3. Памятник природы образован без изъятия земельных участков у
собственников, владельцев и пользователей.

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

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

1.5. Финансирование Памятника природы осуществляется за счёт
средств областного бюджета Ульяновской области и иных источников, не
запрещённых законодательством.

Порядок финансирования Памятника природы определяется
исполнительным органом государственной власти Ульяновской области,
осуществляющим управление памятником природы.

1.6. Памятник природы «Родник «Маришка» имеет общую площадь
1,03 га.

II. Местоположение и описание границ памятника природы

Ульяновская область, город Ульяновск, Ленинский район, улица
Федерации.
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Памятник природы расположен в г. Ульяновск в Ленинском районе по
ул. Федерации. В геоморфологическом отношении данная территория
представляет собой часть западного склона водораздела рек Волги и Свияги,
осложнённого погребённой долиной р. Симбирски.

Границы памятника природы совпадают с выходом родниковых вод,
родник обустроен.

Координаты центра территории 54°20'22'' с.ш., 48°23'28'' в.д.

III. Характеристика природных комплексов и объектов

Родник Маришка — один из истоков реки Симбирки, которая в
результате застройки территории прекратила существование как
поверхностный водоток (забрана в подземный трубопровод).

Родник расположен в центральной части города в жилом районе, берёт
своё начало в небольшом овраге. Родник каптирован, благоустроен, с
западной стороны оборудован лестничным спуском. Вода из  источника
изливаясь по трубе на дневную поверхность образует небольшое озерцо
диаметром около 10 м, глубиной не более 30 см. Ограждением родника
служат естественные заросли прибрежно-водной растительности с участием
ивы и клёна американского.  Выше родника на прилегающей территории
расположены искусственные посадки липы, вяза, ясеня, ели колючей (форма
голубая). По бровке оврага проходит асфальтированная пешеходная дорога.

В геоморфологическом отношении данная территория представляет
собой часть западного склона водораздела рек Волга и Свияга, осложненного
погребенной долиной реки Симбирка. Уклон рельефа южный и юго-
западный.

По химическому составу подземные воды характеризуются как
пресные, гидрокарбонатно-кальциевые, жесткие. Содержание азотистых
соединений, железа и тяжелых металлов ниже ПДК. Постоянно
прослеживаются повышенная окисляемость и превышение ПДК
бактериологических показателей.

Дебит источника составляет 4,6 л/сек.
Водная фауна озерца представлена 3 видами кольчатых червей, 5

видами молюсков, 10 видами членистоногих, 1 вид рыб (колюшка
девятииглая — редкий вид для Ульяновской области).

IV. Цели и задачи памятника природы

Цели создания памятника природы:
 сохранение источника чистой питьевой воды;
 сохранение и усиление средообразующих и водоохранных

функций источника;
 экологическое воспитание населения.
Задачи создания памятника природы:
 поддержание в чистоте водосборной территории;
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 предотвращение деградации растительного покрова на
водосборной территории источника;

 обеспечение противопожарной безопасности на территории
памятника природы;

 обеспечение экологического воспитания, образования и
просвещения, обеспечение населения экологической информацией;

 проведение учебно-педагогической и научно-просветительской
работы.

V. Режим особой охраны территории памятника природы

5.1. На территории памятника природы запрещается любая
хозяйственная  и  иная деятельность, влекущая за собой нарушение его
сохранности, в том числе:

 размещение объектов, обусловливающих опасность химического
и микробного загрязнения подземных вод;

 деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова;
 применение ядохимикатов и удобрений;
 проведение гидромелиоративных и ирригационных работ,

геолого-разведочные изыскания и разработка полезных ископаемых;
 заезд и стоянка механических транспортных средств, за

исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

 рубка деревьев и уничтожение травянистого покрова;
 разведение костров;
 засорение бытовыми, строительными, промышленными и иными

отходами и мусором;
 повреждение или уничтожение предупредительных или

информационных знаков (аншлагов).
 любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного

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

В радиусе 50 м от источников дополнительно запрещается:
 нарушение почвенного покрова;
 все виды строительства, в том числе прокладка трубопроводов

различного назначения;
 размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;
 разведение костров, выжигание растительности.
Допустимыми виды использования памятников природы являются:
 использование родниковой воды для питья;
 научное (для отбора проб воды на химический  анализ  в  целях

организации мониторинга окружающей среды и контроля санитарно-
гигиенического состояния водоисточника);
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 эколого-просветительское (проведение учебно-познавательных и
иных экскурсий);

 рекреационное (места отдыха и прогулок) использование.
5.2. На территории памятника природы допускается:
 проведение необходимых противопожарных и других

профилактических мероприятий для обеспечения противопожарной
безопасности на территории памятника природы;

 проведение научно-исследовательских работ без нанесения
ущерба данному природному объекту;

 организация экскурсий в воспитательных целях;
 проезд транспортных средств специально уполномоченных

органов по охране окружающей среды, а также научных сотрудников до
места проведения полевых исследований.

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

5.4. Памятник природы 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.

5.5. Охрана памятника природы, проведение природоохранных
мероприятий осуществляются в соответствии с действующим
законодательством областным исполнительным органом.

5.6. Особенности использования, охрана, защита, воспроизводство
древесных насаждений на территории памятника природы осуществляются в
соответствии с федеральным законодательством.

5.7. Границы территории памятника природы обозначаются на
местности предупредительными и информационными знаками по периметру
его границ и внутри территории по дорогам общего пользования.

5.8. Охранная зона для данного памятника природы не
устанавливается.

VI. Контроль за соблюдением особого режима
и охрана памятника природы

6.1. Охрана памятника природы и проведение природоохранных
мероприятий осуществляются в соответствии с законодательством
государственным учреждением, подведомственным исполнительному органу
государственной власти Ульяновской области.
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6.2. Охрана памятника природы может осуществляться во
взаимодействии с полицией, иными правоохранительными и
контролирующими органами в области охраны окружающей среды.

6.3. На территории памятника природы 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 Правительством Ульяновской
области.

________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению

Карта-схема расположения памятника природы
регионального значения Родник «Маришка»



ПРИЛОЖЕНИЕ № 31

к приказу Министерства лесного
хозяйства, природопользования и

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

ПОЛОЖЕНИЕ
об особо охраняемой природной территории регионального (областного)

значения «Памятник природы «Ульяновский дендропарк»

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. Памятник природы регионального значения «Ульяновский
дендропарк» (далее – памятник природы) функционирует без ограничения
срока действия.

1.3. Памятник природы образован без изъятия земельных участков у
собственников, владельцев и пользователей.

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

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

1.5. Финансирование Памятника природы осуществляется за счёт
средств областного бюджета Ульяновской области и иных источников, не
запрещённых законодательством.

Порядок финансирования Памятника природы определяется
исполнительным органом государственной власти Ульяновской области,
осуществляющим управление памятником природы.

1.6. Памятник природы «Ульяновский дендропарк» имеет общую
площадь 45,0 га.



II. Местоположение и описание границ памятника природы

Ульяновская область, город Ульяновск, Ульяновское лесничество
Ульяновского лесхоза.

Памятник природы расположен в северной части г. Ульяновск, в
кварталах 56, 58 Ульяновского участкового лесничества Ульяновского
лесничества.

С юго-запада граница проходит вдоль проспекта Нариманова; с юго-
востока - вдоль асфальтированной дороги к ул. Подлесная; с северо-запада –
вдоль дачных участков; с северо-востока – вдоль лесных насаждений 56
квартала Ульяновского участкового лесничества Ульяновского лесничества.

Координаты центра территории 54°21'56'' с.ш., 48°20'24'' в.д.

III. Характеристика природных комплексов и объектов

Ульяновский дендропарк создан по инициативе Ульяновского комитета
по лесу. Участок, отведенный под дендропарк, представляет собой участок
бывшего плодового сада площадью 40 га и участок леса - 5 га.

Дендропарк находится в пределах древней долины р. Каменки,
перерезающей Свияго-Волжский водораздел между поселком Поливна и
деревней Подгорная Каменка.

Грунтовые воды находятся на глубине 1,5 м в ложбинах,4-4,5 м на
склоне. Почвообразующими породами являются древнеаллювиальные легкие
суглинки. В дендропарке растет около 5 тыс. саженцев редких
древеснокустарниковых пород 443 наименований, видов и форм.

Дендропарк делится на экспозиционные участки, где растения
распределяют по географическому принципу. В юго-западной части
дендропарка расположен отдел флоры Северной Америки. Здесь посажены
ель канадская, красная, колючая и ее голубая форма; сосна Веймутова;
лжетсуга Мензиса зеленая и серая; туя западная; клен красный и
серебристый; береза бумажная; орех серый и другие экзоты.

В восточной части отдел европейской флоры. Состоит из двух участков
горных и смешанных лесов. В северной и западной частях расположен отдел
флоры Азии. В его составе участки флоры Западной и Восточной Сибири,
Средней Азии, Дальнего Востока, Японии и Китая.

IV. Цели и задачи памятника природы

4.1. Цель создания памятника природы:
 сохранение коллекции древесно-кустарниковых пород из

различных регионов;
 использование фонда древесных растений умеренной зоны в

качестве маточника для получения семенного и вегетативного материала.

4.2. Задачи создания памятника природы:



 охрана и воспроизводство древесной и кустарниковой
растительности;

 проведение научных исследований по изучению экологических,
лесоводственных и декоративных свойств высаживаемых декоративных
пород.

 интродукция и акклиматизация деревьев и кустарников для
дальнейшего введения в городские и лесные посадки;

 проведение учебно-педагогической и научно-просветительской
работы в области интродукции, селекции, декоративного садоводства,
ландшафтной архитектуры и воспитания бережного отношения к природе.

V. Режим особой охраны территории памятника природы

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

 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 с Министерством
лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области;

 подсочка деревьев;
 изменение установившегося гидрологического режима

территории;
 размещение промышленных и бытовых отходов;
 предоставление земельных участков под застройку, для

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

 деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова;
 заготовка растительной земли;
 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;
 самовольное занятие земель;
 разведение костров, выжигание растительности;
 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;

 загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами,
бытовыми отходами;

 любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного
и другого природопользования, препятствующие сохранению и
восстановлению ландшафтного облика памятника природы, без согласования
в установленном порядке с уполномоченным органом.

На территории памятника природы, разрешается без нанесения ущерба
охраняемым природным комплексам:

 проведение необходимых противопожарных и других
профилактических мероприятий для обеспечения противопожарной
безопасности на территории памятника природы;

 проведение научно-исследовательских работ без нанесения
ущерба данному природному объекту;

 организация экскурсий в воспитательных целях;
 рекреационная деятельность (без создания инфраструктуры).
5.3. Режим использования охранной зоны устанавливается при её

учреждении.
5.4. Допускается применять полный запрет на посещение памятника

природы при классе пожароопасности III и выше.
5.5. Охрана памятника природы, проведение природоохранных

мероприятий осуществляются в соответствии с действующим
законодательством областным исполнительным органом.

5.6. Особенности использования, охрана, защита, воспроизводство
лесов на территории памятника природы осуществляются в соответствии с
федеральным законодательством.

5.7. Границы территории памятника природы обозначаются на
местности предупредительными и информационными знаками по периметру
его границ и внутри территории по дорогам общего пользования.

5.8. Охранная зона для данного памятника природы не
устанавливается.

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

5.10. Памятник природы 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 памятника природы

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

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

6.3. На территории памятника природы 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 Правительством Ульяновской
области.

________________



ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению

Карта-схема расположения памятника природы
регионального значения Ульяновский дендропарк
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 35

к приказу Министерства лесного
хозяйства, природопользования и

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

ПОЛОЖЕНИЕ
об особо охраняемой природной территории регионального (областного)

значения «Памятник природы «Экологический парк «Чёрное озеро»

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. Памятник природы регионального значения «Экологический парк
«Чёрное озеро» с (далее – памятник природы) функционирует без
ограничения срока действия.

1.3. Памятник природы образован без изъятия земельных участков у
собственников, владельцев и пользователей.

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

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

1.5. Финансирование Памятника природы осуществляется за счёт
средств областного бюджета Ульяновской области и иных источников, не
запрещённых законодательством.

Порядок финансирования Памятника природы определяется
исполнительным органом государственной власти Ульяновской области,
осуществляющим управление памятником природы.
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1.6. Памятник природы «Экологический парк «Чёрное озеро» имеет
общую площадь 25,50 га.

II. Местоположение и описание границ памятника природы

Ульяновская область, город Ульяновск, Засвияжский район, улица
Октябрьская.

Координаты центра территории  54°17'58'' с.ш., 48°20'55'' в.д.
Памятник природы расположен в Засвияжском районе г. Ульяновск,

занимает левобережную часть поймы р. Свияга.
С северо-запада граница проходит по дорожной насыпи от песчаного

карьера до Московского шоссе; с севера – вдоль Московского шоссе до р.
Свияга; с юго-востока – по левому берегу р. Свияга до песчаного карьера,
исключая земли автодрома.

Координаты центра территории 54°17'59'' с.ш., 48°20'57'' в.д.

III. Характеристика природных комплексов и объектов

Памятник природы представляет собой участок левобережной поймы
реки Свияга, расположенный в зоне интенсивного градостроительного
освоения. Объект включает озеро Чёрное с прибрежной полосой и
сохранившийся в естественном состоянии участок речной долины реки
Свияга. Площадь озера - 6,8 га, максимальная глубина водоема - 2,42 м.
Озеро связано со Свиягой тремя протоками. По минерально-солевому
составу вода в озере - гидрокарбонатно-кальциево-сульфатно-натриевая,
жесткая, слабощелочная.

Природный комплекс представлен относительно богатым видовым
биологическим разнообразием, обусловленным мозаичностью ландшафта,
гидрографическими условиями территории, высокой адаптивной
пластичностью пойменных биоценозов.

Акватория реки Свияга в границах парка представляет собой обширные
мелководья, образовавшиеся после карьерных разработок, русло заросло
водной и прибрежной растительностью.

В пределах парка зарегистрировано более 420 видов сосудистых
растений из 264 родов и 78 семейств, что составляет почти 1/3 часть всей
флоры Ульяновской области. Около 5% видов растений относятся к редким и
исчезающим видам: венерин башмачок, дремник широколистный, тайник
яйцевидный, пальчатокоренник Фукса, грушанка круглолистная. По-
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видимому, их следует признать реликтами, свидетельствующих о былых
экосистемах ближайших окрестностей.

Животный мир парка - более 1500 видов беспозвоночных, в т.ч. около
600 видов насекомых, 20 видов рыб, 7 видов амфибий, 1 вид пресмыкающих,
120 видов птиц, 11 видов млекопитающих.

IV. Цели и задачи памятника природы

4.1. Цель создания памятника природы – сохранение в естественном
состоянии естественного природного комплекса, в том числе:

 ландшафта;
 экосистемы озера и прилегающих к озеру околоводной и лесной

территорий;
 прибрежно-водной растительности озера, а так же древесной и

кустарниковой растительности прилегающей территории;
 видового разнообразия флоры и фауны;
 редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений

и животных, включенных в Красную книгу Ульяновской области;
 редких и уязвимых видов, нуждающихся на территории

Ульяновской области в постоянном контроле и дополнительном изучении;
 рекреационных ресурсов.
4.2. Задачи создания памятника природы:
 охрана и воспроизводство охраняемых объектов;
 оценка численности и состояния популяций растений и

животных, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения;
 ведение экологического мониторинга;
 отработка практических методов восстановления нарушенных

пойменных экосистем;
 оценка и улучшение условий обитания и произрастания растений

и животных;
 осуществление комплекса мер  по оптимизации

гидрологического и гидрохимического режимов озера, процессов
естественного воспроизводства популяций растений и животных;

 охрана рекреационных ресурсов.
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V. Режим особой охраны территории памятника природы

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

 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 с Министерством
лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области;

 подсочка деревьев;
 изменение установившегося гидрологического режима

территории;
 размещение промышленных и бытовых отходов;
 предоставление земельных участков под застройку, для

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

 самовольное занятие земель;
 деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова;
 заготовка растительной земли;
 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;
 разведение костров, выжигание растительности;
 сенокошение;
 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;

 загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами,
бытовыми отходами;
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 любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного
и другого природопользования, препятствующие сохранению и
восстановлению ландшафтного облика памятника природы, без согласования
в установленном порядке с уполномоченным органом.

5.2. На территории памятника природы разрешается без нанесения
ущерба охраняемым природным комплексам:

 проведение необходимых противопожарных и других
профилактических мероприятий для обеспечения противопожарной
безопасности на территории памятника природы;

 проведение природоохранных мероприятий, направленных на
сохранение и восстановление условий обитания животных и растений, при
условии согласования с подведомственной организацией.

 восстановление лесных биоценозов на прилегающей территории.
 сбор ягод населением, любительское и спортивное рыболовство,

в соответствии с правилами, регламентирующими добычу (вылов) водных
биоресурсов;

 проведение научно-исследовательских работ без нанесения
ущерба данному природному объекту;

 организация экскурсий в воспитательных целях;
 проезд транспортных средств специально уполномоченных

органов по охране окружающей среды, а также научных сотрудников до
места проведения полевых исследований;

 рекреационная деятельность (без создания инфраструктуры).
5.3. Режим использования охранной зоны устанавливается при её

учреждении.
5.4. Допускается применять полный запрет на посещение памятника

природы при классе пожароопасности III и выше.
5.5. Охрана памятника природы, проведение природоохранных

мероприятий осуществляются в соответствии с действующим
законодательством областным исполнительным органом.

5.6. Особенности использования, охрана, защита, воспроизводство
лесов на территории памятника природы осуществляются в соответствии с
федеральным законодательством.

5.7. Границы территории памятника природы обозначаются на
местности предупредительными и информационными знаками по периметру
его границ и внутри территории по дорогам общего пользования.

5.8. Охранная зона для данного памятника природы не
устанавливается.
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5.9. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков,
которые расположены в границах памятника природы, а также иные
физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный на
территории памятника природы режим особой охраны и несут за его
нарушение административную, уголовную и иную установленную законом
ответственность.

5.10. Памятник природы 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 памятника природы

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

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

6.3. На территории памятника природы 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 Правительством Ульяновской
области.

________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению

Карта-схема расположения памятника природы
регионального значения Экологический парк «Чёрное озеро»
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 36

к приказу Министерства лесного
хозяйства, природопользования и

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

ПОЛОЖЕНИЕ
об особо охраняемой природной территории регионального (областного)

значения «Памятник природы «Колония серых цапель»

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. Памятник природы регионального значения «Колония серых
цапель» (далее – памятник природы) функционирует без ограничения срока
действия.

1.3. Памятник природы образован без изъятия земельных участков у
собственников, владельцев и пользователей.

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

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

1.5. Финансирование Памятника природы осуществляется за счёт
средств областного бюджета Ульяновской области и иных источников, не
запрещённых законодательством.

Порядок финансирования Памятника природы определяется
исполнительным органом государственной власти Ульяновской области,
осуществляющим управление памятником природы.
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1.6. Памятник природы Колония серых цапель имеет общую площадь
2,0 га.

II. Местоположение и описание границ памятника природы

Ульяновская область, Старомайнский район, село Красная поляна, кв.
№ 34 Старомайнского лесничества Старомайнского лесхоза.

Памятник природы расположен в Старомайнском районе к северу от с.
Красная Поляна у побережья Старомайнского залива, в 34 квартале
Старомайнского участкового лесничества.

Граница памятника природы совпадает с естественными границами
колонии серых цапель.

Координаты центра территории 54°36'27'' с.ш., 49°03'29'' в.д.

III. Характеристика природных комплексов и объектов

Территория представляет собой участок соснового леса с небольшой
примесью дуба, берёзы, липы и клёна, находящийся в прибрежной полосе,
где расположена вторая по численности на территории области колония
серых цапель – вида занесённого в Красную книгу РФ. В разные годы
численность колебалась от 30 до 130 пар. В последние годы, в связи с
беспокойством, численность колонии уменьшается, птицы переселяются на
правый берег. По последнему учёту здесь гнездится 40-45 пар.

IV. Цели и задачи памятника природы

4.1. Цель создания памятника природы – сохранение в естественном
состоянии природных комплексов и объектов, в том числе:

 ландшафта;
 хвойных и лиственных насаждений, древесной и кустарниковой

растительности;
 видового разнообразия флоры и фауны;
 редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений

и животных, включенных в Красную книгу Ульяновской области;
 редких и уязвимых видов, нуждающихся на территории

Ульяновской области в постоянном контроле и дополнительном изучении;
 рекреационных ресурсов.
4.2. Задачи создания памятника природы:
 охрана и воспроизводство охраняемых объектов;
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 охрана рекреационных ресурсов;
 оценка численности и состояния популяций растений и

животных, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения;
 оценка и улучшение условий обитания и произрастания растений

и животных.

V. Режим особой охраны территории памятника природы

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

 проведение рубок деревьев и кустарников, в том числе
сухостойных, а также санитарные рубки и рубки ухода (за исключением
лесохозяйственных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий
стихийных бедствий и оздоровление насаждений, согласованных с
Министерством лесного хозяйства, природопользования и экологии
Ульяновской области;

 подсочка деревьев;
 изменение установившегося гидрологического режима

территории;
 размещение промышленных и бытовых отходов;
 предоставление земельных участков под застройку, для

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

 деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова;
 заготовка растительной земли;
 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;
 самовольное занятие земель;
 разведение костров, выжигание растительности;
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 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;

 загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами,
бытовыми отходами;

 любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного
и другого природопользования, препятствующие сохранению и
восстановлению ландшафтного облика памятника природы, без согласования
в установленном порядке с уполномоченным органом.

5.2. На территории памятника природы, за исключением части
территории, занятой лесом, разрешается без нанесения ущерба охраняемым
природным комплексам:

 проведение необходимых противопожарных и других
профилактических мероприятий для обеспечения противопожарной
безопасности на территории памятника природы;

 восстановление лесных биоценозов на прилегающей территории.
 сбор ягод населением, любительское и спортивное рыболовство,

в соответствии с правилами, регламентирующими добычу (вылов) водных
биоресурсов;

 проведение научно-исследовательских работ без нанесения
ущерба данному природному объекту;

 организация экскурсий в воспитательных целях;
 проезд транспортных средств специально уполномоченных

органов по охране окружающей среды, а также научных сотрудников до
места проведения полевых исследований.

 рекреационная деятельность (без создания инфраструктуры);
5.3. Режим использования охранной зоны устанавливается при её

учреждении.
5.4. Допускается применять полный запрет на посещение памятника

природы при классе пожароопасности III и выше.
5.5. Охрана памятника природы, проведение природоохранных

мероприятий осуществляются в соответствии с действующим
законодательством областным исполнительным органом.

5.6. Особенности использования, охрана, защита, воспроизводство
лесов на территории памятника природы осуществляются в соответствии с
федеральным законодательством.
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5.7. Границы территории памятника природы обозначаются на
местности предупредительными и информационными знаками по периметру
его границ и внутри территории по дорогам общего пользования.

5.8. Охранная зона для данного памятника природы не
устанавливается.

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

5.10. Памятник природы 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 памятника природы

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

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

6.3. На территории памятника природы 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 Правительством Ульяновской
области.

________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению

Карта-схема расположения памятника природы

регионального значения Колония серых цапель


