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МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
И ЭКОЛОГИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 21 января 2013 г. N 02
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. приказов Министерства природы и цикличной экономики
Ульяновской области от 18.09.2018 N 3, от 01.11.2019 N 53)
В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях", Законом Ульяновской области от 09.07.2007 N 96-ЗО "Об особо
охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской области",
постановлением Правительства Ульяновской области от 14.12.2012 N 594-П "Об утверждении
Положения о Министерстве лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской
области", в целях обеспечения устойчивого функционирования системы особо охраняемых
природных территорий Ульяновской области, усиления их охраны и поддержания режима
приказываю:
1. Утвердить:
1.1. Положение об особо охраняемой природной территории регионального (областного)
значения "Государственный палеонтологический заказник "Сенгилеевский" (приложение N 1).
1.2. Положение об особо охраняемой природной территории регионального (областного)
значения "Государственный палеонтологический заказник "Ульяновский" (приложение N 2).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора департамента
природных ресурсов и экологии Беркутова А.Е.
Министр
Д.В.ФЕДОРОВ

Приложение N 1
к приказу
Министерства лесного хозяйства, природопользования
и экологии Ульяновской области
от 21 января 2013 г. N 02
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОГО
(ОБЛАСТНОГО) ЗНАЧЕНИЯ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ
ЗАКАЗНИК "СЕНГИЛЕЕВСКИЙ"
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального
закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федерального закона от
14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Федерального закона от
24.04.1995 N 52-ФЗ "О животном мире", Земельного кодекса Российской Федерации от
25.10.2001 N 136-ФЗ, Закона Ульяновской области от 09.07.2007 N 96-ЗО "Об особо
охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской области".
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1.2. Сенгилеевский государственный палеонтологический заказник (далее - Заказник)
образован решением исполнительного комитета Ульяновского областного Совета народных
депутатов от 06.08.1991 N 288.
1.3. Заказник имеет профиль природного, палеонтологического и предназначен для
сохранения геологических пластов и содержащиеся в них остатков уникальной палеофауны,
ценных в научном и культурном отношениях.
1.4. Заказник образован без ограничения срока действия.
1.5. Заказник образован без изъятия земельных участков у собственников, владельцев и
пользователей.
Ограничение прав собственников, владельцев и пользователей земельных участков в
целях соблюдения режима Заказника устанавливается в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством Ульяновской области.
1.6. Управление Заказником осуществляется органом исполнительной власти Ульяновской
области, уполномоченным в сфере организации, охраны и функционирования особо
охраняемых природных территорий (далее - уполномоченный орган), оперативное управление
осуществляется Областным государственным бюджетным учреждением культуры Ульяновский
областной краеведческий музей им И.А. Гончарова.
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация подпунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
1.6. Финансирование Заказника осуществляется за счет средств областного бюджета, а
также за счет иных источников, не запрещенных действующим законодательством.
Порядок финансирования определяется органами исполнительной власти Ульяновской
области.
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 1700,0 га.
В состав Заказника входит территория памятника природы Ульяновской области
"Оползневой цирк", образованного решением Ульяновского облисполкома от 23.12.1989 N 552,
площадью 22 га и расположенного в 0,5 км севернее с. Шиловка Сенгилеевского района;
координаты памятника природы 54°0416 с.ш., 48°3814 в.д.
II. Местоположение и описание границ заказника
Заказник расположен на территории муниципальных образований "город Новоульяновск"
и
"Сенгилеевский
район"
Ульяновской
области
на
правобережье
Куйбышевского
водохранилища (приложение 1).
Граница заказника проходит на расстоянии 500 метров от уреза воды при уровне
наименьшей предполоводной сработки Куйбышевского водохранилища (УНС, отметка 48,00 м
Балтийской системы высот) от восточного берега Криушинского залива (юго-западный угол
298 квартала Тушнинского участкового лесничества) до границы 102 и 104 кварталов
Елаурского участкового лесничества Сенгилеевского лесничества.
В территорию Заказника не включаются территории населенных пунктов Сенгилеевского
района: сел Шиловка и Буераки, поселка Цемзавод и города Сенгилея.
Общая протяженность Заказника вдоль береговой полосы Куйбышевского водохранилища
составляет 42 км.
Координаты центра территории 53°5937 с.ш., 48°4601 в.д.
III. Характеристика природных комплексов и объектов
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Геологические отложения Заказника представлены породами нижнемелового возраста
барремского, аптского и альбского ярусов, а также отложениями верхнемелового возраста
сеноманского, туронского, сантонского, кампанского и маастихтского ярусов. На территории
Заказника берег то круто возвышается и представлен оползневыми участками, в которых
развиты как оползни обвалы, так оползни-сплывы и оползни-потоки, то плавно спускается к
воде. Наибольший интерес представляют отложения аптского яруса. На данный временной
отрезок приходится обширная миграция тетической фауны, которая происходит вследствие
открытия Каспийского пролива и проникновения теплых вод на север. Среди многочисленных
представителей беспозвоночных значительным научным потенциалом обладает комплекс
аммонитов, который совмещает в себе как суббореальные, так и типичные тетические формы.
Последние исследования связанные с изучением систематического состава показали высокий
процент эндемиков, что особенно характерно для гетероморфных аммонитов. Уникальной
является степень сохранности раковин этих моллюсков, полностью сохраняется перламутр и
его хрупкие детали, отпечатки мускул, а иногда и прижизненная окраска. Из позвоночных
животных отмечены хорошей сохранности останки рыб и морских рептилий.
IV. Цели и задачи заказника
Заказник образован для выполнения следующих целей:
создание "Палеонтологической галереи" на базе Ульяновского областного краеведческого
музея им И.А. Гончарова;
сохранения геологических пластов и содержащиеся в них остатков
палеонтологической фауны, ценных в научном и культурном отношениях.

уникальной

Заказник образован для выполнения следующих задач:
обеспечение постоянного сбора с целью сохранения останков ископаемой палеофауны
позвоночных и беспозвоночных животных для научных исследований и создания музейных
экспозиций;
сохранение обнаженных палеонтологических образцов для будущих поколений путем
организации научных сборов данных материалов;
создание условий
экологического туризма;

для

экологического

образования

и

просвещения,

развития

проведение научных исследований.
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, в том числе под застройку, разведку и добычу
полезных ископаемых на побережье и прилегающей территории;
нарушение геологических пластов, строительство и землеройные работы (кроме научнообоснованных палеонтологических раскопок с целью изъятия палеонтологических материалов
по согласованию с уполномоченным органом);
уничтожение и повреждение почв и защитной растительности;
устройство отвалов грунтов и горной пустой породы;
загрязнение
компонентов
электромагнитное, радиационное);

окружающей

среды

(ингредиентное,

тепловое,

загрязнение и захламление территории Заказника, складирование и захоронение отходов;
прокладка любых коммуникаций (дорог, коммуникаций, ЛЭП);
проезд и стоянка транспортных средств, за исключением специальных, а также установка
палаток и разведение костров;
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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 разрешается в порядке, определяемом уполномоченным
органом, проведение палеонтологических и других научных исследований без нанесения
ущерба охраняемым природным комплексам.
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 (убрать этот пункт, заказник это береговая полоса, оползневой
склон не имеющий лесного покрова как правило и дублирует предыдущий пункт).
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, в частях, прилегающих к местам массового посещения людей,
обозначаются специальными информационными знаками.
5.9. Ущерб, нанесенный природным комплексам и объектам, расположенным в границах
Заказника, подлежит возмещению в соответствии с действующим законодательством.
VI. Контроль за соблюдением особого режима
и охрана заказника
6.1. Обеспечение охраны Заказника, проведения природоохранных мероприятий
осуществляются в соответствии с действующим законодательством органом исполнительной
власти
Ульяновской
области, уполномоченным
в сфере организации, охраны и
функционирования особо охраняемых территорий.
6.2. Охрана Заказника осуществляется подведомственным уполномоченному органу
государственным
учреждением.
Должностные
лица
учреждения
могут
наделяться
государственными полномочиями государственных инспекторов по охране природы в порядке,
определяемом действующим законодательством.
6.3. Охрана Заказника может осуществляться во взаимодействии с полицией, иными
правоохранительными и контролирующими органами в области охраны окружающей среды в
том числе с привлечением внештатных экологических инспекторов Госэкоконтроля
Ульяновской области.
6.4. На территории Заказника государственный надзор в области охраны и использования
особо охраняемых природных территорий осуществляется уполномоченными органами
исполнительной
власти
при
осуществлении
ими
регионального
государственного
экологического надзора в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране
окружающей
среды
в
порядке,
установленном
высшим
исполнительным
органом
государственной власти Ульяновской области.

Приложение N 1
к Положению
об особо охраняемой природной территории регионального
значения "Государственный палеонтологический
заказник "Сенгилеевский"
КАРТА-СХЕМА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОГО
ЗАКАЗНИКА "СЕНГИЛЕЕВСКИЙ"
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Приложение N 2
к приказу
Министерства лесного хозяйства, природопользования
и экологии Ульяновской области
от 21 января 2013 г. N 02
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОГО
(ОБЛАСТНОГО) ЗНАЧЕНИЯ "УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЗАКАЗНИК "ГЕОПАРК УНДОРИЯ"
Список изменяющих документов
(в ред. приказов Министерства природы и цикличной экономики
Ульяновской области от 18.09.2018 N 3, от 01.11.2019 N 53)
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I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального
закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федерального закона от
14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Федерального закона от
24.04.1995 N 52-ФЗ "О животном мире", Земельного кодекса Российской Федерации от
25.10.2001 N 136-ФЗ, Закона Ульяновской области от 09.07.2007 N 96-ЗО "Об особо
охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской области".
1.2.
Ульяновский
государственный
палеонтологический
заказник регионального
(областного) значения (далее - Заказник) образован Решением Ульяновского областного
исполнительного комитета от 03.05.1988 N 204.
1.3. Заказник имеет профиль природного, палеонтологического и предназначен для
сохранения геологических пластов и содержащиеся в них остатков уникальной палеофауны,
ценных в научном и культурном отношениях.
1.4. Заказник образован без ограничения срока действия.
1.5. Заказник образован без изъятия земельных участков у собственников, владельцев и
пользователей.
Ограничение прав собственников, владельцев и пользователей земельных участков в
целях соблюдения режима Заказника устанавливается в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством Ульяновской области.
1.6. Управление Заказником осуществляется органом исполнительной власти Ульяновской
области, уполномоченным в сфере организации, охраны и функционирования особо
охраняемых природных территорий (далее - уполномоченный орган). Оперативное управление
осуществляется Областным государственным бюджетным учреждением культуры Ульяновский
областной краеведческий музей им. И.А. Гончарова и Областным государственным бюджетным
учреждением культуры "Ундоровский палеонтологический музей".
(в ред. приказа Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области от
18.09.2018 N 3)
1.7. Финансирование Заказника осуществляется за счет средств областного бюджета, а
также за счет иных источников, не запрещенных действующим законодательством.
Порядок финансирования определяется органами исполнительной власти Ульяновской
области.
1.8. Границы и особенности режима особой охраны Заказника учитываются при
разработке планов и перспектив экономического и социального развития, лесохозяйственных
регламентов и проектов освоения лесов, подготовке документов территориального
планирования, проведении лесоустройства и инвентаризации земель.
1.9. Заказник имеет общую площадь 1242,21 га.
(в ред. приказов Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области от
18.09.2018 N 3, от 01.11.2019 N 53)
В состав Заказника входит территория памятника природы Ульяновской области
"Обнажение верхнеюрских отложений по правому берегу Куйбышевского водохранилища",
образованного решением Ульяновского облисполкома от 16.06.1987 N 320, площадью 30 га и
протянувшемуся полосой шириной 100 м длиной 3 км на юг от с. Городищи Ульяновского
района.
II. Местоположение и описание границ заказника
Заказник расположен в Ульяновском районе Ульяновской области
Куйбышевского водохранилища от д.о. Дубки у с. Ундоры до п. Поливна.

на

побережье

Граница
заказника
проходит
по
границе
береговой
полосы
Куйбышевского
водохранилища шириной 500 метров от уреза воды при уровне наименьшей предполоводной
сработки Куйбышевского водохранилища (УНС, отметка 48,00 м Балтийской системы высот) от
д.о. Дубки у с. Ундоры до п. Поливна (общая протяженность 25 км).
Координаты центра территории 54°3037 с.ш., 48°2437 в.д.
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В территорию Заказника не включаются территории вдоль берега Куйбышевского
водохранилища в районе пос. Сланцевый Рудник (54"26'47,9" с.ш., 48"23'27,9" в.д.; 54"26'38,9"
с.ш., 48"23'28,0" в.д., с отступом от береговой кромки при уровне наименьшей предполоводной
сработки Куйбышевского водохранилища (УНС, отметка 48,00 м Балтийской системы высот) в
25 м на запад.
(абзац введен приказом Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области
от 18.09.2018 N 3)
Земельные участки с кадастровыми номерами 73:19:010101:54 (73:19:010101:211,
73:19:010101:212),
73:19:010101:371
(73:19:010101:2291,
73:19:010101:2292,
73:19:010101:2293,
73:19:010101:2294,
73:19:010101:2295,
73:19:010101:2297,
73:19:010101:2298,
73:19:010101:2299,
73:19:010101:2300,
73:19:010101:2302,
73:19:010101:2301,
73:19:010101:2303,
73:19:010101:2304,
73:19:010101:2305,
73:19:010101:2306,
73:19:010101:2307,
73:19:010101:2308,
73:19:010101:2309,
73:19:010101:2310,
73:19:010101:2311,
73:19:010101:2312,
73:19:010101:2313,
73:19:010101:2314,
73:19:010101:2315,
73:19:010101:2316,
73:19:010101:2296)
с
географическими координатами 54°35'15,89" с.ш., 48°24'39,39" в.д.; 54°35'12,13" с.ш.,
48°24'36,90" в.д.; 54°35'11,22" с.ш., 48°24'37,04" в.д.; 54°35'06,60" с.ш., 48°24'52,85" в.д.;
54°35'06,85" с.ш., 48°24'54,18" в.д.; 54°35'13,29" с.ш., 48°24'55,85" в.д.; 54°35'15,47" с.ш.,
48°24'53,07" в.д.; 54°35'16,68" с.ш., 48°24'50,46" в.д.
(абзац введен приказом Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области
от 01.11.2019 N 53)
III. Характеристика природных комплексов и объектов
Геологические отложения Заказника представлены породами верхнеюрского
и
нижнемелового возрастов. На протяжении Заказника, в южном направлении, наблюдается
закономерное падение пластов и смена отложений на более молодые. В северной части
Заказника у санатория "Дубки" на поверхность выходят отложения кимериджского яруса
верхней юры. В районе д. Городищи находится обрывистый участок берега, в котором
вскрываются как верхнеюрские (кимериджский и волжский ярус), так и нижнемеловые
отложения (валанжинский, готеривский ярус). Впервые разрез был упомянут в работах П.С.
Палласа, а впоследствии часто отмечался в работах различных ученых. С 1966 года
геологический разрез объявлен лектостратотипом волжского яруса.
(в ред. приказа Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области от
18.09.2018 N 3)
Береговые отложения в нескольких местах нарушены палеодолинами, в которых
встречены останки четвертичных животных: мамонтов, шерстистых носорогов, зубров, оленей,
лошадей, бизонов и др. Здесь же в конце 19 века академик А.П. Павлов обнаружил останки
древнего человека неандертальского типа.
(в ред. приказа Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области от
18.09.2018 N 3)
От д. Городищи до Симбирской горы берег то круто возвышается и представлен
оползневыми участками, в которых развиты как оползни обвалы, так оползни-сплывы и
оползни-потоки, то плавно спускается к воде. Здесь на поверхность выходят нижнемеловые
отложения готеривского, барремского, аптского и альбского ярусов.
Ископаемая позвоночная и беспозвоночная фауна, происходящая из вскрывающихся
отложений, обладает хорошей сохранностью и несет огромный научный потенциал. Здесь
встречаются как руководящие формы, являющиеся отличными маркерами для корреляции
отложений и уточнения стратиграфии в мировом масштабе, так и эндемики, происхождение
которых связано с особенностями палеогеографии и взаимодействия бореальных (холодных) и
тетических (теплых) водных масс.
Среди них, наиболее значимыми является находки останков ископаемых морских
рептилий (ихтиозавры, плезиозавры, плиозавры, метриоринхиды и др.) и сухопутных рептилий
(зауроподы и др.).
Сохранность материала на территории заказника достаточно разная. Встречаются как
переотложенные останки, так и останки, захороненные на месте обитания животного.
Временами подобное захоронение происходило мгновенно и без дальнейшего доступа
кислорода, в подобных случаях полностью сохраняется перламутр и его хрупкие детали
(раковины моллюсков), а иногда и целые костные комплексы с сохранившимся черепом и
посткранием (скелеты морских рептилий).
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=D773198627CCB2DB045179AB550DFDF9&SORTTYPE=2&BASENODE=23628&ts=1545…

7/10

03.06.2020

Печать документа

IV. Цели и задачи заказника
Заказник образован для выполнения следующих целей:
создание "Палеонтологической галереи" на базе Ульяновского областного краеведческого
музея им. И.А. Гончарова и Областного государственного бюджетного учреждения культуры
"Ундоровский палеонтологический музей";
(в ред. приказа Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области от
18.09.2018 N 3)
сохранения геологических пластов и содержащиеся в них остатков
палеонтологической фауны, ценных в научном и культурном отношениях;

уникальной

сохранение палеонтологических материалов для будущих поколений путем организации
постоянного научного сбора и передачи материалов в фонды профильных государственных
музеев Ульяновской области, для научных исследований и создания музейных экспозиций.
(абзац введен приказом Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области
от 18.09.2018 N 3)
Заказник образован для выполнения следующих задач:
обеспечение постоянного сбора с целью сохранения останков ископаемой палеофауны
позвоночных и беспозвоночных животных для научных исследований и создания музейных
экспозиций;
сохранение обнаженных палеонтологических образцов для будущих поколений путем
организации научных сборов данных материалов;
создание условий
экологического туризма;

для

экологического

образования

и

просвещения,

развития

проведение научных исследований.
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,
ископаемых на побережье и прилегающей территории;

разведку

и

добычу

полезных

нарушение геологических пластов, строительство объектов и землеройные работы (кроме
научно-обоснованных палеонтологических раскопок с целью изъятия палеонтологических
материалов по согласованию с уполномоченным органом);
уничтожение и повреждение почв и защитной растительности;
устройство отвалов грунтов и горной породы;
загрязнение
компонентов
электромагнитное, радиационное);

окружающей

среды

(ингредиентное,

тепловое,

загрязнение и захламление территории Заказника, складирование и захоронение отходов;
прокладка любых коммуникаций (дорог, коммуникаций, ЛЭП);
сбор палеонтологических и других коллекционных материалов и минералогических
коллекций без специального разрешения уполномоченного органа;
(в ред. приказа Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области от
18.09.2018 N 3)
проезд и стоянка транспортных средств, за исключением специальных, а также установка
палаток и разведение костров;
(в ред. приказа Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области от
18.09.2018 N 3)
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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, разрешается в порядке, определяемом уполномоченным
органом проведение палеонтологических и других научных исследований без нанесения
ущерба охраняемым природным комплексам.
5.3. При возникновении угрозы причинения вреда природному комплексу заказника
разрешенные на его территории виды деятельности могут быть ограничены.
5.4. Утратил силу. - Приказ Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской
области от 18.09.2018 N 3.
5.5. 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.
5.6. Охранная зона для данного Заказника не устанавливается.
5.7. Границы Заказника обозначаются специальными информационными знаками, в
частях, прилегающих к местам массового посещения людей.
5.8. Ущерб, нанесенный природным комплексам и объектам, расположенным в границах
Заказника, подлежит возмещению в соответствии с действующим законодательством.
VI. Контроль за соблюдением особого режима
и охрана заказника
6.1. Обеспечение охраны Заказника, проведения природоохранных мероприятий
осуществляются в соответствии с действующим законодательством органом исполнительной
власти
Ульяновской
области, уполномоченным
в сфере организации, охраны и
функционирования особо охраняемых территорий.
Охрана
Заказника
осуществляется
подведомственным
уполномоченному
органу
государственным
учреждением.
Должностные
лица
учреждения
могут
наделяться
государственными полномочиями государственных инспекторов по охране природы в порядке,
определяемом действующим законодательством.
6.2. Охрана Заказника может осуществляться во взаимодействии с полицией, иными
правоохранительными и контролирующими органами в области охраны окружающей среды, в
том числе с привлечением общественных инспекторов по охране окружающей среды.
(в ред. приказа Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области от
18.09.2018 N 3)
6.3. На территории Заказника государственный надзор в области охраны и использования
особо охраняемых природных территорий осуществляется уполномоченными органами
исполнительной
власти
при
осуществлении
ими
регионального
государственного
экологического надзора в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране
окружающей
среды
в
порядке,
установленном
высшим
исполнительным
органом
государственной власти Ульяновской области.

Приложение N 1
к Положению
об особо охраняемой природной территории регионального
значения "Ульяновский государственный
палеонтологический заказник"
КАРТА-СХЕМА
РАСПОЛОЖЕНИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКАЗНИКА
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