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МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
И ЭКОЛОГИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 18 марта 2011 г. N 7
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56,
приказов Министерства природы и цикличной экономики
Ульяновской области от 05.12.2018 N 23/1, от 23.08.2019 N 43,
от 19.11.2019 N 59)
В соответствии с пунктом 6 статьи 2 Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ
"Об особо охраняемых природных территориях", пунктом 5 статьи 6 Закона Ульяновской
области от 9 июля 2007 года N 96-ЗО "О правовом регулировании отдельных вопросов в сфере
организации, охраны и использования особо охраняемых
природных
территорий
регионального значения в Ульяновской области и об установлении категорий особо
охраняемых природных территорий местного значения", в целях обеспечения устойчивого
функционирования системы особо охраняемых природных территорий Ульяновской области,
усиления их охраны и поддержания режима приказываю:
(преамбула в ред. приказа Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской
области от 05.12.2018 N 23/1)
1. Утвердить:
1) Положение о памятнике природы регионального значения "Акшуатский дендропарк"
(приложение N 1);
2) Положение о памятнике природы регионального значения "Истоки реки Барыш"
(приложение N 2);
3) Положение о
(приложение N 3);

памятнике природы регионального

значения "Истоки реки Суры"

4) Положение о памятнике природы регионального значения "Исток реки Сызранка"
(приложение N 4);
5) Положение о памятнике природы регионального значения "Новодольский парк"
(приложение N 5);
6) Положение о памятнике природы регионального
прилегающими лесными кварталами" (приложение N 6);

значения

"Озеро

"Крячок"

с

7) Положение о памятнике природы регионального значения "Реликтовая аллея сосны
обыкновенной" (приложение N 7);
8) Положение о памятнике природы регионального значения "Родник "Тимай" (приложение
N 8);
9) Положение о памятнике природы регионального значения "Болото Малое" (приложение
N 9);
10) Положение
(приложение N 10);

о

11) Положение о
(приложение N 11);

памятнике

природы

регионального

памятнике природы регионального

значения

"Болото

Моховое"

значения "Родник "Дубровка"
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12) Положение о памятнике природы регионального значения "Родник "Окненный"
(приложение N 12);
13) Положение о памятнике природы регионального значения "Родник "Юловский"
(приложение N 13);
14) Положение
(приложение N 14);

о

15) Положение
(приложение N 15);

о

памятнике
памятнике

природы
природы

регионального
регионального

значения
значения

"Юловский

пруд"

"Языковский

парк"

16) Положение о памятнике природы регионального значения "Исток реки Свияга"
(приложение N 16);
17) Положение о памятнике природы регионального значения "Чекалинское озеро"
(приложение N 17);
18) Положение о памятнике природы регионального значения "Озеро "Белое" (приложение
N 18);
19) Положение о памятнике природы регионального значения "Зимина гора" (приложение
N 19);
20) Положение о памятнике природы регионального значения "Комплекс меловых холмов
"Малая Атмала" (приложение N 20);
21) Положение о памятнике природы регионального значения Ландшафтный природный
объект "Наяновка" (приложение N 21);
22) Положение о памятнике
караганой" (приложение N 22);

природы

регионального

значения

"Меловые

степи

с

23) Положение о памятнике природы регионального значения "Меловые холмы с
комплексом редких кальцефильных растений" (приложение N 23);
24) Положение о памятнике природы регионального значения "Горный сосняк на
верхнемеловых отложениях в квартале N 11 Сенгилеевского лесничества" (приложение N 24);
25) Положение о памятнике природы регионального значения "Горные сосняки на
обложениях палеогена в квартале N 8 Сенгилеевского лесничества" (приложение N 25):
26) Положение о памятнике природы регионального значения "Долина реки Смородинки"
(приложение N 26);
27) Положение о памятнике природы регионального значения "Лесные верховья реки
Сенгилейки" (приложение N 27);
28) Положение о
(приложение N 28);

памятнике природы регионального

значения "Оползневый

цирк"

29) Положение о памятнике природы регионального значения "Останец "Гранное ухо"
(приложение N 29);
30) Положение о памятнике природы регионального значения "Родник "Богомольный"
(приложение N 30);
31) Положение о памятнике природы регионального значения "Скрипинские кучуры"
(приложение N 31);
32) Положение о памятнике природы регионального значения "Красногуляевские пещеры"
(приложение N 32);
33) Положение о памятнике природы регионального
популяцией рябчика шахматовидного" (приложение N 33);

значения "Пойменный

луг

с

34) Положение
(приложение N 34);

о

памятнике

природы

регионального

значения

"Озеро

"Песчаное"

35) Положение
(приложение N 35);

о

памятнике

природы

регионального

значения

"Болото

"Кочкарь"
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36) Положение о
(приложение N 36);

памятнике природы

регионального

значения "Винновская роща"

37) Положение о памятнике природы регионального значения "Карамзинский сквер"
(приложение N 37);
38) Положение о памятнике природы регионального значения "Остров Пальцинский"
(приложение N 38);
39) Утратил силу. - Приказ Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской
области от 05.12.2018 N 23/1;
40) Положение о памятнике природы регионального значения "Родник "Белый ключ"
(приложение N 40);
41) Положение о
(приложение N 41);

памятнике природы регионального

значения "Большие родники"

42) Положение о
(приложение N 42);

памятнике природы регионального

значения "Исток реки

Инза"

43) Положение о памятнике природы регионального значения "Лесные культуры сосны
обыкновенной" (приложение N 43);
44) Положение о памятнике природы регионального значения
обыкновенной Базарносызганского лесничества" (приложение N 44);

"Культуры

сосны

45) Положение о памятнике природы регионального значения
обыкновенной Должниковского лесничества" (приложение N 45);

"Культуры

сосны

46) Положение о памятнике природы регионального значения "Реликтовая аллея сосны
обыкновенной" с прилегающими лесными кварталами" (приложение N 46);
47) Положение о
(приложение N 47);

памятнике природы регионального

значения "Дедушкин

родник"

48) Положение о памятнике природы регионального значения "Культуры лиственницы
обыкновенной" (приложение N 48);
49) Положение о памятнике
обыкновенной" (приложение N 49);

природы

регионального

значения

"Культуры

сосны

50) Положение о памятнике природы регионального значения "Родник "Уличный" (Святого
Левонтия) (приложение N 50);
51) Положение
(приложение N 51);

о

памятнике

природы

регионального

значения

"Святой

родник"

52) Положение о памятнике природы регионального значения "Болото им. Болотного П.В."
(приложение N 52);
53) Положение о памятнике природы регионального значения "Болото Верхнебритвенное"
(приложение N 53);
54) Положение о памятнике природы регионального значения "Болото Нижнебритвенное"
(приложение N 54);
55) Положение о памятнике природы регионального значения "Реликтовая аллея сосны
обыкновенной" (приложение N 55);
56) Положение о памятнике природы
(Вешкаймский район) (приложение N 56);

регионального

значения

"Реликтовые

леса"

57) Положение о памятнике природы регионального значения "Реликтовые насаждения
Глотовского лесничества" (приложение N 57);
58) Положение о памятнике природы регионального значения "Реликтовые леса усадьбы
Огарева" (приложение N 58);
59) Положение о памятнике природы регионального значения "Реликтовые растения"
(приложение N 59);
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60) Положение о памятнике природы регионального значения "Родник Гремячий ключ"
(приложение N 60);
61) Положение о памятнике природы регионального значения "Родник Святой Николай"
(приложение N 61);
62) Положение о памятнике природы регионального значения "Останец с выходом
коньякских пород" (приложение N 62);
63) Положение о памятнике природы регионального значения "Баевское окаменелое
дерево" (приложение N 63);
64) Положение о памятнике природы регионального значения "Беркулейский бор"
(приложение N 64);
Приказом Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56 в Положение о памятнике
природы регионального значения "Болото Шемуршинское" внесены изменения.
65) Положение о памятнике природы регионального значения "Болото Шемуршинское"
(приложение N 65 - не приводится);
66) Положение о памятнике природы регионального значения "Культура карельской
березы" (приложение N 66);
67) Положение о памятнике природы регионального значения "Родник Серебряный"
(приложение N 67);
68) Положение о памятнике природы регионального значения "Родник Томыловский"
(приложение N 68);
69) Положение о памятнике природы регионального значения "Ляховские меловые горы"
(приложение N 69);
70) Положение о памятнике природы регионального значения "Вишенская степь с
колонией диких пчелиных" (приложение N 70);
71) Положение о памятнике природы регионального значения "Колония диких пчелиных"
(приложение N 71);
72) Положение
(приложение N 72);

о

памятнике

природы

регионального

значения

"Реликтовые

леса"

73) Положение о памятнике природы регионального значения "Участок ковыльной степи"
(приложение N 73);
74) Положение
(приложение N 74);

о

памятнике

природы

регионального

75) Положение
(приложение N 75);

о

памятнике

природы

регионального

значения

"Озеро

Поганое"

76) Положение
(приложение N 76);

о

памятнике

природы

регионального

значения

"Озеро

Светлое"

77) Положение о памятнике природы регионального
реликтовыми лесами)" (приложение N 77);

значения

"Попов

значения "Озеро

родник"

Светлое (с

78) Положение о памятнике природы регионального значения "Утиное озеро" (приложение
N 78);
79) Положение о памятнике природы регионального значения "Васильевская степь"
(приложение N 79);
80) Положение о памятнике природы регионального значения "Марьевское обнажение"
(приложение N 80);
81) Положение о памятнике природы регионального значения "Родник Комаровка"
(приложение N 81);
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82) Положение
(приложение N 82);

о

памятнике

природы

регионального

значения

"Родник

Зыково"

83) Положение о памятнике природы регионального значения "Родник Черемушки"
(приложение N 83);
84) Положение
(приложение N 84);

о

памятнике

природы

85) Положение
(приложение N 85).

о

памятнике

природы

регионального
регионального

значения
значения

"Степная
"Серовская

балка"
дача"

2. Утратил силу. - Приказ Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56.
Исполняющий обязанности
Министра
Н.С.АЮКАЕВА

Приложение N 1
к приказу
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области
от 18 марта 2011 г. N 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"АКШУАТСКИЙ ДЕНДРОПАРК"
Список изменяющих документов
(в ред. приказа Министерства природы и цикличной экономики
Ульяновской области от 05.12.2018 N 23/1)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального
закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федеральным законом от
14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Федерального закона от
24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире", Земельного кодекса Российской Федерации от
25 октября 2001 г. N 136-ФЗ, Законом Ульяновской области от 09.07.2007 N 96-ЗО "Об особо
охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской области".
1.2. Памятник природы регионального значения "Акшуатский 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 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 счет средств областного
бюджета, а также за счет иных источников, не запрещенных действующим законодательством.
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Порядок финансирования определяется органами исполнительной власти Ульяновской
области.
1.6. Памятник природы "Акшуатский дендропарк" имеет общую площадь 174,5 га.
(в ред. приказа Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области от
05.12.2018 N 23/1)
2. Местоположение и описание границ памятника природы
Памятник природы расположен в Барышском районе у юго-восточной окраины с. Акшуат,
в кв. N 95 Акшуатского лесничества Барышского лесхоза. Северная, западная и южная границы
памятника природы проходят по опушке лесного массива и на большей части ограждены
забором. С юго-восточной стороны памятник природы граничит с насаждениями сосны кв. N 95
Акшуатского лесничества.
Координаты центра территории: 53°40'05" с.ш., 47°26'27" в.д.
3. Характеристика природных комплексов и объектов
Дендропарк был создан в имении крупного симбирского землевладельца, председателя
Губернской архивной комиссии В.Н. Поливанова в 80-х годах 19 века. Занимает первую и
вторую надпойменные террасы Малой Свияги. В настоящее время в парке-дендрарии
произрастает более 70 древесно-кустарниковых пород, в том числе экзоты из различных
климатических зон Западной Европы, Северной Америки, Сибири, восточных и южных стран.
4. Задачи памятника природы
Основными задачами памятника природы являются:
- сохранение и поддержание коллекции древесных пород и архитектуры Акшуатского
дендропарка;
- проведение научно-исследовательских работ;
- культурно-просветительская деятельность;
- рекреационная деятельность.
5. 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 размещение летних лагерей скота;
- нерегламентируемая рекреационная деятельность (разведение костров, устройство
пикников);
- загрязнение (ингредиентное, шумовое, электромагнитное, радиационное);
- проезд и стоянка автотранспорта;
- производство строительных и иных работ, размещение и эксплуатация объектов, не
связанных с деятельностью памятника природы;
- любые иные виды хозяйственной деятельности, препятствующие сохранению и
восстановлению ландшафтного облика памятника природы, без согласования в установленном
порядке с уполномоченным органом.
5.2. На территории памятника природы допускается:
- ландшафтные рубки в целях поддержания эстетических и рекреационных свойств парка;
- восстановление архитектуры и элементов благоустройства парка;
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- регламентируемая рекреационная деятельность;
- проведение культурно-просветительских мероприятий;
- 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.
6. Контроль за соблюдением особого режима
и охрана памятника природы
6.1. Охрана памятника природы осуществляется подведомственным уполномоченному
органу государственным учреждением.
6.2. Охрана памятника природы может осуществляться во взаимодействии с милицией,
иными правоохранительными и контролирующими органами в области охраны окружающей
среды.
6.3. Государственный контроль за деятельностью памятника природы осуществляется
уполномоченным органом в сфере государственного экологического контроля и надзора
Ульяновской области.

Приложение N 2
к приказу
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области
от 18 марта 2011 г. N 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ИСТОК РЕКИ БАРЫШ"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального
закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федеральным законом от
14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Федерального закона от
24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире", Земельного кодекса Российской Федерации от
25 октября 2001 г. N 136-ФЗ, Законом Ульяновской области от 09.07.2007 N 96-ЗО "Об особо
охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской области".
1.2. Памятник природы регионального значения "Исток реки Барыш" (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.
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1.4. Управление памятником природы осуществляется органом исполнительной власти
Ульяновской области, уполномоченным в сфере организации, охраны и функционирования
особо охраняемых территорий (далее - уполномоченный орган).
1.5. Финансирование памятника природы осуществляется за счет средств областного
бюджета, а также за счет иных источников, не запрещенных действующим законодательством.
Порядок финансирования определяется органами исполнительной власти Ульяновской
области.
1.6. Памятник природы "Исток реки Барыш" имеет общую площадь 18,5 га.
2. Местоположение и описание границ памятника природы
Памятник природы расположен в Барышском районе в 2 км юго-западнее с. Русское
Тимошкино. Границы проходят по верхнему краю ложбины, из которого вытекает ключ,
дающий начало истоку.
Координаты центра территории: 53°24'40" с.ш., 46°49'35" в.д.
3. 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 заболоченной ложбины.
4. Задачи памятника природы
Основной задачей памятника природы является:
- сохранение, поддержание и восстановление истоков реки Барыш.
5. 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:
- выпас и размещение летних лагерей скота;
- распашка в 50 м водоохранной зоне;
- запруживание;
- загрязнение (ингредиентное, тепловое, электромагнитное, радиационное);
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических
растений и стимуляторов роста на прилегающей территории;

средств защиты

- 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:
- расчистка родников от заиливания;
- высадка вокруг родников влаголюбивых деревьев и кустарников;
- восстановление лесных ценозов на прилегающей территории.
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.
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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.
6. Контроль за соблюдением особого режима
и охрана памятника природы
6.1. Охрана памятника природы осуществляется подведомственным уполномоченному
органу государственным учреждением.
6.2. Охрана памятника природы может осуществляться во взаимодействии с милицией,
иными правоохранительными и контролирующими органами в области охраны окружающей
среды.
6.3. Государственный контроль за деятельностью памятника природы осуществляется
уполномоченным органом в сфере государственного экологического контроля и надзора
Ульяновской области.

Приложение N 3
к приказу
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области
от 18 марта 2011 г. N 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ИСТОК РЕКИ СУРЫ"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального
закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федеральным законом от
14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Федерального закона от
24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире", Земельного кодекса Российской Федерации от
25 октября 2001 г. N 136-ФЗ, Законом Ульяновской области от 09.07.2007 N 96-ЗО "Об особо
охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской области".
1.2. Памятник природы регионального значения "Исток реки Суры" (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, уполномоченным в сфере организации, охраны и функционирования
особо охраняемых территорий (далее - уполномоченный орган).
1.5. Финансирование памятника природы осуществляется за счет средств областного
бюджета, а также за счет иных источников, не запрещенных действующим законодательством.
Порядок финансирования определяется органами исполнительной власти Ульяновской
области.
1.6. Памятник природы "Исток реки Суры" имеет общую площадь: 2,6 га (в том числе
охранная зона - 1 га).
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2. Местоположение и описание границ памятника природы
Памятник природы расположен в Барышском районе на юго-восточной окраине с. Сурские
Вершины. Границы проходят по верхнему краю лога, из которого вытекают ключи, дающие
начало истоку.
Координаты центра территории: 53°23'13" с.ш., 46°56'37" в.д.
3. Характеристика природных комплексов и объектов
Памятник природы представляет собой исток второй по величине реки Ульяновской
области. Исток образован ключами, вытекающими из заболоченного лога, начинающегося
севернее села Сурские вершины и проходящего среди населенного пункта, что делает его
особенно уязвимым.
4. Задачи памятника природы
Основной задачей памятника природы является:
- сохранение, поддержание и восстановление истока реки Сура.
5. 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:
- выпас, прогон и размещение летних лагерей скота;
- мелиоративные и любые другие строительные работы;
- вырубка деревьев и уничтожение прибрежной растительности;
- запруживание;
- загрязнение (ингредиентное, тепловое, электромагнитное, радиационное);
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических
растений и стимуляторов роста на прилегающей территории;

средств защиты

- 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:
- расчистка родников от заиливания;
- высадка вокруг родников влаголюбивых деревьев и кустарников;
- восстановление лесных ценозов на прилегающей территории.
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.
6. Контроль за соблюдением особого режима
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и охрана памятника природы
6.1. Охрана памятника природы осуществляется подведомственным уполномоченному
органу государственным учреждением.
6.2. Охрана памятника природы может осуществляться во взаимодействии с милицией,
иными правоохранительными и контролирующими органами в области охраны окружающей
среды.
6.3. Государственный контроль за деятельностью памятника природы осуществляется
уполномоченным органом в сфере государственного экологического контроля и надзора
Ульяновской области.

Приложение N 4
к приказу
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области
от 18 марта 2011 г. N 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ИСТОК РЕКИ СЫЗРАНКИ"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального
закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федеральным законом от
14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Федерального закона от
24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире", Земельного кодекса Российской Федерации от
25 октября 2001 г. N 136-ФЗ, Законом Ульяновской области от 09.07.2007 N 96-ЗО "Об особо
охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской области".
1.2. Памятник природы регионального значения "Исток реки Сызранки" (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, уполномоченным в сфере организации, охраны и функционирования
особо охраняемых территорий (далее - уполномоченный орган).
1.5. Финансирование памятника природы осуществляется за счет средств областного
бюджета, а также за счет иных источников, не запрещенных действующим законодательством.
Порядок финансирования определяется органами исполнительной власти Ульяновской
области.
1.6. Памятник природы "Исток реки Сызранки" имеет общую площадь 1 га.
2. Местоположение и описание границ памятника природы
Памятник природы расположен в Барышском районе в 1,5 км к северо-западу от с.
Кармалейка. Границы проходят по краю обширной заболоченной низины, в которой
располагается исток реки Сызранки.
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Координаты центра территории: 53°32'01" с.ш., 47°04'20" в.д.
3. Характеристика природных комплексов и объектов
Памятник природы представляет собой сфагновое болото переходного типа с зарослями
ивняка и березы пушистой, в котором находится родник, являющийся истоком реки Сызранки.
Ранее на болоте производились торфоразработки, что привело к появлению карьеров,
заполненных водой, и уменьшению торфяного слоя. Тем не менее, на болоте сохранились
многие характерные редкие виды растений.
4. Задачи памятника природы
Основной задачей памятника природы является:
- сохранение, поддержание и восстановление истока реки Сызранка и прилегающего
сфагнового болота.
5. 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 и любые другие работы, добыча торфа, сбор мха;
- выпас, прогон и размещение летних лагерей скота;
- вырубка деревьев и уничтожение растительности;
- запруживание;
- распашка прилегающей территории;
- загрязнение (ингредиентное, тепловое, электромагнитное, радиационное);
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических
растений и стимуляторов роста на прилегающей территории;

средств защиты

- 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:
- высадка влаголюбивых деревьев и кустарников;
- восстановление лесных ценозов на прилегающей территории.
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.
6. Контроль за соблюдением особого режима
и охрана памятника природы
6.1. Охрана памятника природы осуществляется подведомственным уполномоченному
органу государственным учреждением.
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6.2. Охрана памятника природы может осуществляться во взаимодействии с милицией,
иными правоохранительными и контролирующими органами в области охраны окружающей
среды.
6.3. Государственный контроль за деятельностью памятника природы осуществляется
уполномоченным органом в сфере государственного экологического контроля и надзора
Ульяновской области.

Приложение N 5
к приказу
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области
от 18 марта 2011 г. N 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"НОВОДОЛЬСКИЙ ПАРК"
Список изменяющих документов
(в ред. приказов Министерства природы и цикличной экономики
Ульяновской области от 05.12.2018 N 23/1, от 23.08.2019 N 43)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального
закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федеральным законом от
14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Федерального закона от
24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире", Земельного кодекса Российской Федерации от
25 октября 2001 г. N 136-ФЗ, Законом Ульяновской области от 09.07.2007 N 96-ЗО "Об особо
охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской области".
1.2. Памятник природы регионального значения "Новодольский парк" (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, уполномоченным в сфере организации, охраны и функционирования
особо охраняемых территорий (далее - уполномоченный орган).
1.5. Финансирование памятника природы осуществляется за счет средств областного
бюджета, а также за счет иных источников, не запрещенных действующим законодательством.
Порядок финансирования определяется органами исполнительной власти Ульяновской
области.
1.6. Памятник природы "Новодольский парк" имеет общую площадь 14 га.
(в ред. приказа Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области от
05.12.2018 N 23/1)
2. Местоположение и описание границ памятника природы
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Памятник природы расположен в Барышском районе на южной окраине с. Новый Дол.
Парк тянется от зданий Новодольского детского дома с юго-запада на северо-восток по берегу
речки Чилим вплоть до впадения ее в реку Барыш. С северной, западной и южной стороны парк
граничит с жилой застройкой с. Новый Дол, а с юго-восточной стороны - с пойменными лугами
реки Барыш.
Координаты центра территории: 53°48'30" с.ш., 47°09'49" в.д.
3. Характеристика природных комплексов и объектов
Парк был создан в имении графини А.Ф. Толстой в конце 19 - начале 20 веков. Занимает
первую надпойменную террасу Барыша. В настоящее время на территории памятника природы
произрастает 29 видов древесно-кустарниковых пород. Большинство деревьев и кустарников это виды, свойственные средней полосе России, но имеется и целый ряд интродуцированных
видов.
(в ред. приказа Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области от
23.08.2019 N 43)
4. Задачи памятника природы
Основными задачами памятника природы являются:
- сохранение и поддержание коллекции древесных пород и архитектуры Новодольского
парка;
- культурно-просветительская деятельность;
- рекреационная деятельность.
5. 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 размещение летних лагерей скота;
- сенокошение;
- нерегламентируемая рекреационная деятельность (разведение костров, устройство
пикников);
- загрязнение (ингредиентное, шумовое, электромагнитное, радиационное);
- проезд и стоянка автотранспорта;
- производство строительных и иных работ, размещение и эксплуатация объектов, не
связанных с деятельностью памятника природы;
- любые иные виды хозяйственной деятельности, препятствующие сохранению и
восстановлению ландшафтного облика памятника природы, без согласования в установленном
порядке с уполномоченным органом.
5.2. На территории памятника природы допускается:
- ландшафтные рубки в целях поддержания эстетических и рекреационных свойств парка;
- восстановление архитектуры и элементов благоустройства парка;
- реконструкция древесных насаждений парка;
- ограждение парка;
- проведение культурно-просветительских мероприятий;
- регламентируемая рекреационная деятельность.
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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.
6. Контроль за соблюдением особого режима
и охрана памятника природы
6.1. Охрана памятника природы осуществляется подведомственным уполномоченному
органу государственным учреждением.
6.2. Охрана памятника природы может осуществляться во взаимодействии с милицией,
иными правоохранительными и контролирующими органами в области охраны окружающей
среды.
6.3. Государственный контроль за деятельностью памятника природы осуществляется
уполномоченным органом в сфере государственного экологического контроля и надзора
Ульяновской области.

Приложение N 6
к приказу
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области
от 18 марта 2011 г. N 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ОЗЕРО "КРЯЧОК" С ПРИЛЕГАЮЩИМИ ЛЕСНЫМИ КВАРТАЛАМИ"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального
закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федеральным законом от
14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Федерального закона от
24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире", Земельного кодекса Российской Федерации от
25 октября 2001 г. N 136-ФЗ, Законом Ульяновской области от 09.07.2007 N 96-ЗО "Об особо
охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской области".
1.2. Памятник природы регионального значения "Озеро "Крячок" с прилегающими лесными
кварталами" (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, уполномоченным в сфере организации, охраны и функционирования
особо охраняемых территорий (далее - уполномоченный орган).
1.5. Финансирование памятника природы осуществляется за счет средств областного
бюджета, а также за счет иных источников, не запрещенных действующим законодательством.
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Порядок финансирования определяется органами исполнительной власти Ульяновской
области.
1.6. Памятник природы "Озеро "Крячок" с прилегающими лесными кварталами" имеет
общую площадь 90 га, в том числе площадь самого озера 56 га.
2. Местоположение и описание границ памятника природы
Памятник природы расположен в Барышском районе в 6 км к западу от северо-западной
окраины с. Калда. Граница проходит по внешнему краю спелых высокоствольных сосновых
лесов, примыкающих к озеру в кв. N 3, 4, 13 и 14 Старотимошкинского лесничества
Барышского лесхоза.
Координаты центра территории: 53°47'53" с.ш., 47°23'56" в.д.
3. Характеристика природных комплексов и объектов
Озеро "Крячок" находится на стадии превращения в типичное болото переходного типа.
Располагается в озерной котловине суффозионного происхождения на Барышско-Свияжском
водоразделе. По краям озера находится мощная сплавина - травяно-моховой покров толщиной
от 70 до 120 см, плавающий на поверхности воды. Ширина ее колеблется от 150 м на юге
озера до 25 метров на востоке. На сплавине встречаются редкие, ценные пищевые и
лекарственные растения. Флора озера насчитывает 47 видов высших сосудистых растений и 14
видов мхов. Для памятника природы характерна типичная боровая и озерно-болотная фауна
птиц, включающая целый ряд редких видов.
4. Задачи памятника природы
Основными задачами памятника природы являются:
- сохранение в естественном виде озера "Крячок";
- проведение научно-исследовательских работ.
5. 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 и сбор мха;
- выпас и прогон скота;
- рубки любого вида и назначения в прилегающих к озеру участках леса;
- уничтожение водной и прибрежной растительности;
- охота и рыбалка;
- сбор растений (ягод) и отлов животных;
- 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:
- 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
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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.
6. Контроль за соблюдением особого режима
и охрана памятника природы
6.1. Охрана памятника природы осуществляется подведомственным уполномоченному
органу государственным учреждением.
6.2. Охрана памятника природы может осуществляться во взаимодействии с милицией,
иными правоохранительными и контролирующими органами в области охраны окружающей
среды.
6.3. Государственный контроль за деятельностью памятника природы осуществляется
уполномоченным органом в сфере государственного экологического контроля и надзора
Ульяновской области.

Приложение N 7
к приказу
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области
от 18 марта 2011 г. N 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"РЕЛИКТОВАЯ АЛЛЕЯ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ"
Список изменяющих документов
(в ред. приказа Министерства природы и цикличной экономики
Ульяновской области от 19.11.2019 N 59)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального
закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федеральным законом от
14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Федерального закона от
24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире", Земельного кодекса Российской Федерации от
25 октября 2001 г. N 136-ФЗ, Законом Ульяновской области от 09.07.2007 N 96-ЗО "Об особо
охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской области".
1.2. Памятник природы регионального значения "Реликтовая аллея сосны 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 органом исполнительной власти
Ульяновской области, уполномоченным в сфере организации, охраны и функционирования
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особо охраняемых территорий (далее - уполномоченный орган).
1.5. Финансирование памятника природы осуществляется за счет средств областного
бюджета, а также за счет иных источников, не запрещенных действующим законодательством.
Порядок финансирования определяется органами исполнительной власти Ульяновской
области.
Приказом Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области от
19.11.2019 N 59 в подпункте 1.6 пункта 1 слова "8,4 га." заменены словами "8,39 га.".
1.6. Памятник природы "Реликтовая аллея сосны обыкновенной" имеет общую площадь
16,5 га.
2. Местоположение и описание границ памятника природы
Памятник природы расположен в Барышском районе у северной окраины с. Акшуат в
полосе отчуждения дороги областного значения Ульяновск - Барыш. Границы памятника
природы совпадают с краями насыпи, начинаясь от северной окраины с. Акшуат и продолжаясь
расстоянием 2,5 км до моста через р. Малая Свияга, перед которым аллея поворачивает вдоль
грунтовой дороги (старый почтовый тракт), ведущей на р. п. Старотимошкино вдоль
левобережного края поймы р. Малая Свияга, и тянется еще 300 м.
Координаты центра территории: 53°41'45" с.ш., 47°27'23" в.д.
3. Характеристика природных комплексов и объектов
Аллея представлена посадками сосны возрастом свыше 230 лет со средним диаметром
насаждений 60 м, высотой 18 - 30 метров. Деревья имеют ажурную крону и представляют
интерес с эстетической, исторической и экологической точки зрения. На отдельных участках
аллеи имеется хорошо сформированный подрост сосны.
4. Задачи памятника природы
Основными задачами памятника природы являются:
- сохранение и поддержание состояния уникальной аллеи сосны обыкновенной возрастом
свыше 230 лет;
- культурно-просветительская деятельность.
5. 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;
- распашка;
- выпас скота;
- загрязнение (ингредиентное, 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 допускаются:
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- ландшафтные рубки в целях поддержания эстетических свойств аллеи, уборка высохших
деревьев;
- проведение культурно-просветительских мероприятий.
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.
6. Контроль за соблюдением особого режима
и охрана памятника природы
6.1. Охрана памятника природы осуществляется подведомственным уполномоченному
органу государственным учреждением.
6.2. Охрана памятника природы может осуществляться во взаимодействии с милицией,
иными правоохранительными и контролирующими органами в области охраны окружающей
среды.
6.3. Государственный контроль за деятельностью памятника природы осуществляется
уполномоченным органом в сфере государственного экологического контроля и надзора
Ульяновской области.

Приложение N 8
к приказу
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области
от 18 марта 2011 г. N 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"РОДНИК "ТИМАЙ"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального
закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федеральным законом от
14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Федерального закона от
24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире", Земельного кодекса Российской Федерации от
25 октября 2001 г. N 136-ФЗ, Законом Ульяновской области от 09.07.2007 N 96-ЗО "Об особо
охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской области".
1.2. Памятник природы регионального значения "Родник "Тимай" (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, уполномоченным в сфере организации, охраны и функционирования
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особо охраняемых территорий (далее - уполномоченный орган).
1.5. Финансирование памятника природы осуществляется за счет средств областного
бюджета, а также за счет иных источников, не запрещенных действующим законодательством.
Порядок финансирования определяется органами исполнительной власти Ульяновской
области.
1.6. Памятник природы "Родник "Тимай" имеет общую площадь 1 га.
2. Местоположение и описание границ памятника природы
Памятник природы расположен в Барышском районе на северо-западной окраине с.
Старотимошкино. В геоморфологическом отношении родник находится на левом берегу долины
р. Малая Свияга у перегиба тыловой части поймы и склона долины реки. Родник каптирован
деревянным срубом. Вывод воды из каптажного сооружения осуществляется по трубе.
Координаты центра территории: 53°43'14" с.ш., 47°30'37" в.д.
3. Характеристика природных комплексов и объектов
Тип родника нисходящий, эрозионный, образовавшийся в результате вскрытия
палеогенового водоносного горизонта долиной р. Малая Свияга. Расход родника: около 10 12 л/сек. Вода в роднике пресная, с минерализацией 0,274 г/л, по химическому составу гидрокарбонатно-сульфатно-кальциево-натриевая, по степени жесткости - мягкая, общая
жесткость: 2,8 мг/экв, температура: - 5 - 6 °C.
4. Задачи памятника природы
Основной задачей памятника природы является:
- сохранение родника "Тимай".
5. 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:
- выпас, прогон и размещение летних лагерей скота;
- запруживание;
- загрязнение (ингредиентное, тепловое, электромагнитное, радиационное);
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических
растений и стимуляторов роста на прилегающей территории;

средств защиты

- хозяйственные работы в первом поясе зоны санитарной охраны;
- 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:
- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах.
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.
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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.
6. Контроль за соблюдением особого режима
и охрана памятника природы
6.1. Охрана памятника природы осуществляется подведомственным уполномоченному
органу государственным учреждением.
6.2. Охрана памятника природы может осуществляться во взаимодействии с милицией,
иными правоохранительными и контролирующими органами в области охраны окружающей
среды.
6.3. Государственный контроль за деятельностью памятника природы осуществляется
уполномоченным органом в сфере государственного экологического контроля и надзора
Ульяновской области.

Приложение N 9
к приказу
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области
от 18 марта 2011 г. N 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"БОЛОТО МАЛОЕ"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального
закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федеральным законом от
14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Федерального закона от
24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире", Земельного кодекса Российской Федерации от
25 октября 2001 г. N 136-ФЗ, Законом Ульяновской области от 09.07.2007 N 96-ЗО "Об особо
охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской области".
1.2. Памятник природы регионального значения "Болото Малое" (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, уполномоченным в сфере организации, охраны и функционирования
особо охраняемых территорий (далее - уполномоченный орган).
1.5. Финансирование памятника природы осуществляется за счет средств областного
бюджета, а также за счет иных источников, не запрещенных действующим законодательством.
Порядок финансирования определяется органами исполнительной власти Ульяновской
области.
1.6. Памятник природы Болото Малое имеет общую площадь 3,7 га.
2. Местоположение и описание границ памятника природы
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=A5DDCD90AC0717D4C3A96CEFE87B0A20&SORTTYPE=2&BASENODE=23628&ts=1…

21/182

03.06.2020

Печать документа

Памятник природы расположен в Инзенском районе в 1 км к юго-востоку от с. Юлово.
Граница проходит по внешнему краю болотной котловины, являющейся одновременно и
опушкой леса.
Координаты центра территории: 53°57'14" с.ш., 46°29'11" в.д.
3. Характеристика природных комплексов и объектов
Болото Малое является одним из немногих примеров в Ульяновской области настоящего
верхового, олиготрофного болота с сосново-кустарничково-сфагновыми фитоценозами.
Располагается в болотной котловине суффозионного происхождения на водоразделе рек
Юловки и Сюксюма. В растительных сообществах болота встречается много интересных,
редких видов растений. Всего флора болота насчитывает 27 видов высших сосудистых
растений и 10 видов мхов. Болотный массив служит местом ночевки серых журавлей во время
функционирования осенних предотлетных скоплений.
4. Задачи памятника природы
Основными задачами памятника природы являются:
- сохранение в естественном виде болота Малое;
- проведение научно-исследовательских работ.
5. 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, прогон и водопой скота;
- рубки любого вида и назначения в прилегающих к болоту участках леса и на самом
болоте;
- распашка земель на прилегающих к болоту участках;
- охота;
- сбор растений (ягод) и отлов животных;
- 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:
- 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.
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6. Контроль за соблюдением особого режима
и охрана памятника природы
6.1. Охрана памятника природы осуществляется подведомственным уполномоченному
органу государственным учреждением.
6.2. Охрана памятника природы может осуществляться во взаимодействии с милицией,
иными правоохранительными и контролирующими органами в области охраны окружающей
среды.
6.3. Государственный контроль за деятельностью памятника природы осуществляется
уполномоченным органом в сфере государственного экологического контроля и надзора
Ульяновской области.

Приложение N 10
к приказу
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области
от 18 марта 2011 г. N 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"БОЛОТО МОХОВОЕ"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального
закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федеральным законом от
14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Федерального закона от
24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире", Земельного кодекса Российской Федерации от
25 октября 2001 г. N 136-ФЗ, Законом Ульяновской области от 09.07.2007 N 96-ЗО "Об особо
охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской области".
1.2. Памятник природы регионального значения "Болото Моховое" (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, уполномоченным в сфере организации, охраны и функционирования
особо охраняемых территорий (далее - уполномоченный орган).
1.5. Финансирование памятника природы осуществляется за счет средств областного
бюджета, а также за счет иных источников, не запрещенных действующим законодательством.
Порядок финансирования определяется органами исполнительной власти Ульяновской
области.
1.6. Памятник природы Болото Моховое имеет общую площадь 17,6 га.
2. Местоположение и описание границ памятника природы
Памятник природы расположен в Инзенском районе в 3 км к северо-востоку от разъезда
Дубенки. Граница проходит по внешнему краю болотной котловины, являющейся
одновременно и опушкой леса.
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Координаты центра территории: 53°55'36" с.ш., 46°30'53" в.д.
3. Характеристика природных комплексов и объектов
Болото Моховое является болотом переходного типа и сложено олиготрофными и
мезотрофными
сфагновыми
сообществами.
Располагается
в
болотной
котловине
суффозионного происхождения на водоразделе рек Юловки и Яшинки. В растительных
сообществах болота встречается много интересных, редких видов растений. Всего флора
болота насчитывает 77 видов высших сосудистых растений и 11 видов мхов.
4. Задачи памятника природы
Основными задачами памятника природы являются:
- сохранение в естественном виде болота Моховое;
- проведение научно-исследовательских работ.
5. 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, прогон и водопой скота;
- рубки любого вида и назначения на берегах болота и в 500-метровой охранной зоне;
- охота;
- сбор растений (ягод) и отлов животных;
- 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:
- 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.
6. Контроль за соблюдением особого режима
и охрана памятника природы
6.1. Охрана памятника природы осуществляется подведомственным уполномоченному
органу государственным учреждением.
6.2. Охрана памятника природы может осуществляться во взаимодействии с милицией,
иными правоохранительными и контролирующими органами в области охраны окружающей
среды.
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6.3. Государственный контроль за деятельностью памятника природы осуществляется
уполномоченным органом в сфере государственного экологического контроля и надзора
Ульяновской области.

Приложение N 11
к приказу
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области
от 18 марта 2011 г. N 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"РОДНИК "ДУБРОВКА"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального
закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федеральным законом от
14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Федерального закона от
24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире", Земельного кодекса Российской Федерации от
25 октября 2001 г. N 136-ФЗ, Законом Ульяновской области от 09.07.2007 N 96-ЗО "Об особо
охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской области".
1.2. Памятник природы регионального значения "Родник "Дубровка" (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, уполномоченным в сфере организации, охраны и функционирования
особо охраняемых территорий (далее - уполномоченный орган).
1.5. Финансирование памятника природы осуществляется за счет средств областного
бюджета, а также за счет иных источников, не запрещенных действующим законодательством.
Порядок финансирования определяется органами исполнительной власти Ульяновской
области.
1.6. Памятник природы "Родник "Дубровка" имеет общую площадь 1 га, включая охранную
зону.
2. Местоположение и описание границ памятника природы
Памятник природы расположен в Инзенском районе в с. Дубровка. В геоморфологическом
отношении родник находится на правом берегу реки Юловка в устье оврага. Выходы родника
не каптированы.
Координаты центра территории: 53°57'25" с.ш., 46°27'36" в.д.
3. Характеристика природных комплексов и объектов
Родник представлен двумя основными и несколькими второстепенными выходами в виде
воронок. Суммарный расход родника составляет около 120 л/сек. Вода в роднике пресная, с
минерализацией 0,303 г/л, по химическому составу - кальциево-гидрокарбонатно-сульфатнонатриевая, слабощелочная, температура: - 4 - 5 °C.
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4. Задачи памятника природы
Основной задачей памятника природы является:
- сохранение родника "Дубровка".
5. 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:
- выпас, прогон, водопой и размещение летних лагерей скота;
- запруживание и дренаж;
- уничтожение прибрежной растительности;
- загрязнение (ингредиентное, тепловое, электромагнитное, радиационное);
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических
растений и стимуляторов роста на прилегающей территории;

средств защиты

- 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:
- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах.
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.
6. Контроль за соблюдением особого режима
и охрана памятника природы
6.1. Охрана памятника природы осуществляется подведомственным уполномоченному
органу государственным учреждением.
6.2. Охрана памятника природы может осуществляться во взаимодействии с милицией,
иными правоохранительными и контролирующими органами в области охраны окружающей
среды.
6.3. Государственный контроль за деятельностью памятника природы осуществляется
уполномоченным органом в сфере государственного экологического контроля и надзора
Ульяновской области.

Приложение N 12
к приказу
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области
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от 18 марта 2011 г. N 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"РОДНИК "ОКНЕННЫЙ"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального
закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федеральным законом от
14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Федерального закона от
24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире", Земельного кодекса Российской Федерации от
25 октября 2001 г. N 136-ФЗ, Законом Ульяновской области от 09.07.2007 N 96-ЗО "Об особо
охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской области".
1.2. Памятник природы регионального значения "Родник "Окненный" (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, уполномоченным в сфере организации, охраны и функционирования
особо охраняемых территорий (далее - уполномоченный орган).
1.5. Финансирование памятника природы осуществляется за счет средств областного
бюджета, а также за счет иных источников, не запрещенных действующем законодательством.
Порядок финансирования определяется органами исполнительной власти Ульяновской
области.
1.6. Памятник природы "Родник "Окненный" имеет общую площадь 1,5 га, включая
охранную зону.
2. Местоположение и описание границ памятника природы
Памятник природы расположен в Инзенском районе в 2,5 км к северо-востоку от с.
Яшинка, на правом берегу ручья Яшинка в тыловой части поймы ручья. Родник каптирован
деревянным срубом.
Координаты центра территории: 53°53'50" с.ш., 46°26'48" в.д.
3. Характеристика природных комплексов и объектов
Тип родника восходящий. Родник выходит на поверхность одним сосредоточенным
выходом. Расход родника: около 80 л/сек. Вода в роднике пресная, с минерализацией 0,632 г/
л,
по
химическому
составу
сульфатно-гидрокарбонатно-натриево-кальциевая,
слабощелочная, температура: - 4 - 5 °C.
4. Задачи памятника природы
Основной задачей памятника природы является:
- сохранение и поддержание родника "Окненный".
5. 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:
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- выпас, прогон и водопой скота;
- запруживание и дренаж;
- уничтожение прибрежной растительности;
- загрязнение (ингредиентное, тепловое, электромагнитное, радиационное);
- вырубка леса на прилегающей территории;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических
растений и стимуляторов роста на прилегающей территории;

средств защиты

- 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:
- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах;
- расчистка родника от завалов древесной растительности.
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.
6. Контроль за соблюдением особого режима
и охрана памятника природы
6.1. Охрана памятника природы осуществляется подведомственным уполномоченному
органу государственным учреждением.
6.2. Охрана памятника природы может осуществляться во взаимодействии с милицией,
иными правоохранительными и контролирующими органами в области охраны окружающей
среды.
6.3. Государственный контроль за деятельностью памятника природы осуществляется
уполномоченным органом в сфере государственного экологического контроля и надзора
Ульяновской области.

Приложение N 13
к приказу
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области
от 18 марта 2011 г. N 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"РОДНИК "ЮЛОВСКИЙ"
1. Общие положения
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1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального
закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федеральным законом от
14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Федерального закона от
24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире", Земельного кодекса Российской Федерации от
25 октября 2001 г. N 136-ФЗ, Законом Ульяновской области от 09.07.2007 N 96-ЗО "Об особо
охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской области".
1.2. Памятник природы регионального значения "Родник "Юловский" (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, уполномоченным в сфере организации, охраны и функционирования
особо охраняемых территорий (далее - уполномоченный орган).
1.5. Финансирование памятника природы осуществляется за счет средств областного
бюджета, а также за счет иных источников, не запрещенных действующим законодательством.
Порядок финансирования определяется органами исполнительной власти Ульяновской
области.
1.6. Памятник природы "Родник "Юловский" имеет общую площадь 1 га, включая охранную
зону радиусом 50 м.
2. Местоположение и описание границ памятника природы
Памятник природы расположен в Инзенском районе на южной окраине с. Юловка. В
геоморфологическом отношении родник расположен на левом берегу долины реки Юловка в
тыловой части поймы, у перегиба склона и поймы. Выходы родника не каптированы, имеют
форму воронок.
Координаты центра территории: 53°57'41" с.ш., 46°29'01" в.д.
3. Характеристика природных комплексов и объектов
Тип родника восходящий, образовался в результате вскрытия напорных вод долиной реки
Юловка. Родник выходит на поверхность тремя выходами. Суммарный расход родника: около
290 л/сек. Вода в роднике пресная, с минерализацией 0,341 г/л, по химическому составу гидрокарбонатно-сульфатно-кальциево-магниевая, слабощелочная, температура: - 4 - 5 °C.
4. Задачи памятника природы
Основной задачей памятника природы является:
- сохранение родника "Юловский".
5. 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:
- выпас, прогон, водопой и размещение летних лагерей скота;
- запруживание и дренажные работы;
- уничтожение прибрежной растительности;
- загрязнение (ингредиентное, тепловое, электромагнитное, радиационное);
- вырубка леса на прилегающей территории;
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- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических
растений и стимуляторов роста на прилегающей территории;

средств защиты

- 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:
- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах.
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.
6. Контроль за соблюдением особого режима
и охрана памятника природы
6.1. Охрана памятника природы осуществляется подведомственным уполномоченному
органу государственным учреждением.
6.2. Охрана памятника природы может осуществляться во взаимодействии с милицией,
иными правоохранительными и контролирующими органами в области охраны окружающей
среды.
6.3. Государственный контроль за деятельностью памятника природы осуществляется
уполномоченным органом в сфере государственного экологического контроля и надзора
Ульяновской области.

Приложение N 14
к приказу
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области
от 18 марта 2011 г. N 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ЮЛОВСКИЙ ПРУД"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального
закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федеральным законом от
14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Федерального закона от
24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире", Земельного кодекса Российской Федерации от
25 октября 2001 г. N 136-ФЗ, Законом Ульяновской области от 09.07.2007 N 96-ЗО "Об особо
охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской области".
1.2. Памятник природы регионального значения "Юловский пруд" (далее - памятник
природы) функционирует без ограничения срока действия.
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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, уполномоченным в сфере организации, охраны и функционирования
особо охраняемых территорий (далее - уполномоченный орган).
1.5. Финансирование памятника природы осуществляется за счет средств областного
бюджета, а также за счет иных источников, не запрещенных действующим законодательством.
Порядок финансирования определяется органами исполнительной власти Ульяновской
области.
1.6. Памятник природы "Юловский пруд" имеет общую площадь 60,4 га.
2. Местоположение и описание границ памятника природы
Памятник природы расположен в Инзенском районе к западу от с. Юлово. Граница
проходит по побережью пруда, на западе ограничивается плотиной, на востоке - устьем реки
Юловки.
Координаты центра территории: 53°58'01" с.ш., 46°31'18" в.д.
3. Характеристика природных комплексов и объектов
Юловский пруд был образован в конце 19 века помещиком Юловым на р. Юловке. В
настоящее время пруд уже приобрел характер озера, имеет длину более 2 км, ширину до 400 м,
глубину до 10 - 15 м. За длительный период здесь сформировалась типичная водная
растительность, свойственная озерам (водокрас, ряска малая, болотник изменчивый, кувшинка
белая, кубышка желтая и др.). Богата флора и прибрежной зоны, где имеются благоприятные
условия для обитания водоплавающих и околоводных птиц (утки, чайки, крачки, кулики).
Памятник природы интересен также своей энтомофауной, которая характеризуется как
сбалансированная, саморегулирующаяся система.
4. Задачи памятника природы
Основными задачами памятника природы являются:
- сохранение, поддержание и восстановление Юловского пруда и его биоты;
- регулирование рекреационной деятельности.
5. 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:
- загрязнение (ингредиентное, тепловое, электромагнитное, радиационное);
- рубки любого вида и назначения в прилегающих лесах;
- выпас скота в прибрежных участках;
- уничтожение водной и прибрежной растительности;
- охота;
- сбор растений и отлов животных;
- предоставление земельных участков, в том числе под застройку, разведку и добычу
полезных ископаемых на побережье и прилегающей территории;
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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 допускаются:
- регламентируемая рекреационная и научно-познавательная деятельность;
- периодическая расчистка водоема;
- восстановление численности водных растений, имеющих ценные эстетические свойства
(кувшинка белая, кубышка желтая).
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.
6. Контроль за соблюдением особого режима
и охрана памятника природы
6.1. Охрана памятника природы осуществляется подведомственным уполномоченному
органу государственным учреждением.
6.2. Охрана памятника природы может осуществляться во взаимодействии с милицией,
иными правоохранительными и контролирующими органами в области охраны окружающей
среды.
6.3. Государственный контроль за деятельностью памятника природы осуществляется
уполномоченным органом в сфере государственного экологического контроля и надзора
Ульяновской области.

Приложение N 15
к приказу
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области
от 18 марта 2011 г. N 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ЯЗЫКОВСКИЙ ПАРК"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального
закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федеральным законом от
14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Федерального закона от
24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире", Земельного кодекса Российской Федерации от
25 октября 2001 г. N 136-ФЗ, Законом Ульяновской области от 09.07.2007 N 96-ЗО "Об особо
охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской области".
1.2. Памятник природы регионального значения "Языковский парк" (далее - памятник
природы) функционирует без ограничения срока действия.
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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, уполномоченным в сфере организации, охраны и функционирования
особо охраняемых территорий (далее - уполномоченный орган).
1.5. Финансирование памятника природы осуществляется за счет средств областного
бюджета, а также за счет иных источников, не запрещенных действующим законодательством.
Порядок финансирования определяется органами исполнительной власти Ульяновской
области.
1.6. Памятник природы "Языковский парк" имеет общую площадь 37 га.
2. Местоположение и описание границ памятника природы
Памятник природы расположен в Карсунском районе в центральной части р.п. Языково.
Со всех сторон парк граничит с жилой застройкой р.п. Языково.
Координаты центра территории: 54°17'36" с.ш., 47°23'32" в.д.
3. Характеристика природных комплексов и объектов
Парк был создан в усадьбе Языковых, а затем значительно преобразован купцом Ф.С.
Степановым и является не только образцом паркового искусства, но и историко-литературным
памятником нашего края. Парк имеет очень интересные архитектурные и декоративные
решения, имеются пруды. Занимает первую надпойменную террасу и пойму р. Урень. В
настоящее время в парке произрастает 30 видов древесно-кустарниковых пород, значительная
часть насаждений находится в неудовлетворительном состоянии.
4. Задачи памятника природы
Основными задачами памятника природы являются:
- сохранение, поддержание и восстановление коллекции древесно-кустарниковых пород и
архитектуры парка;
- культурно-просветительская деятельность;
- рекреационная деятельность.
5. 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 размещение летних лагерей скота;
- нерегламентируемая рекреационная деятельность (разведение костров, устройство
пикников);
- загрязнение (ингредиентное, шумовое, электромагнитное, радиационное);
- проезд и стоянка автотранспорта;
- производство строительных и иных работ, размещение и эксплуатация объектов, не
связанных с деятельностью памятника природы;
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- любые иные виды хозяйственной деятельности, препятствующие сохранению и
восстановлению ландшафтного облика памятника природы, без согласования в установленном
порядке с уполномоченным органом.
5.2. На территории памятника природы допускается:
- ландшафтные рубки в
рекреационных свойств парка;

целях

поддержания

и

восстановления

эстетических

и

- восстановление архитектуры и элементов благоустройства парка;
- реконструкция древесных насаждений парка;
- проведение культурно-просветительских мероприятий;
- регламентируемая рекреационная деятельность.
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.
6. Контроль за соблюдением особого режима
и охрана памятника природы
6.1. Охрана памятника природы осуществляется подведомственным уполномоченному
органу государственным учреждением.
6.2. Охрана памятника природы может осуществляться во взаимодействии с милицией,
иными правоохранительными и контролирующими органами в области охраны окружающей
среды.
6.3. Государственный контроль за деятельностью памятника природы осуществляется
уполномоченным органом в сфере государственного экологического контроля и надзора
Ульяновской области.

Приложение N 16
к приказу
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области
от 18 марта 2011 г. N 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ИСТОК РЕКИ СВИЯГА"
1. Общее положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального
закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федеральным законом от
14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Федерального закона от
24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире", Земельного кодекса Российской Федерации от
25 октября 2001 г. N 136-ФЗ, Законом 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. Памятник природы регионального значения "Исток реки Свияга" (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, уполномоченным в сфере организации, охраны и функционирования
особо охраняемых территорий (далее - уполномоченный орган).
1.5. Финансирование памятника природы осуществляется за счет средств областного
бюджета, а также за счет иных источников, не запрещенных действующим законодательством.
Порядок финансирования определяется органами исполнительной власти Ульяновской
области.
1.6. Памятник природы "Исток реки Свияга" имеет общую площадь 8 га.
2. Местоположение и описание границ памятника природы
Памятник природы расположен в Кузоватовском районе в 5 км к юго-западу от с.
Кузоватово. Границы проходят по внешнему краю болотца, из которого берет начало исток.
Координаты первого участка: 53°31'09" с.ш., 47°32'15" в.д.
3. Характеристика природных комплексов и объектов
Памятник природы представляет собой истоки реки Свияга - третьего по величине правого
притока Волги. Исток образован ключом, вытекающем из лесного болотца. Около истока
распространен высокоствольный сосняк зеленомошник.
4. Задачи памятника природы
Основной задачей памятника природы является:
- сохранение, поддержание и восстановление истоков реки Свияга.
5. 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:
- выпас и размещение летних лагерей скота;
- запруживание;
- загрязнение (ингредиентное, тепловое, электромагнитное, радиационное);
- рубки любого вида;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических
растений и стимуляторов роста на прилегающей территории;

средств защиты

- 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 допускаются:
- расчистка родников от заиливания;
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- высадка вокруг родников влаголюбивых деревьев и кустарников;
- восстановление лесных ценозов на прилегающей территории.
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.
6. Контроль за соблюдением особого режима
и охрана памятника природы
6.1. Охрана памятника природы осуществляется подведомственным уполномоченному
органу государственным учреждением.
6.2. Охрана памятника природы может осуществляться во взаимодействии с милицией,
иными правоохранительными и контролирующими органами в области охраны окружающей
среды.
6.3. Государственный контроль за деятельностью памятника природы осуществляется
уполномоченным органом в сфере государственного экологического контроля и надзора
Ульяновской области.

Приложение N 17
к приказу
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области
от 18 марта 2011 г. N 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ЧЕКАЛИНСКОЕ ОЗЕРО"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального
закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федеральным законом от
14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Федерального закона от
24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире", Земельного кодекса Российской Федерации от
25 октября 2001 г. N 136-ФЗ, Законом Ульяновской области от 09.07.2007 N 96-ЗО "Об особо
охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской области".
1.2. Памятник природы регионального значения "Чекалинское 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 органом исполнительной власти
Ульяновской области, уполномоченным в сфере организации, охраны и функционирования
особо охраняемых территорий (далее - уполномоченный орган).
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1.5. Финансирование памятника природы осуществляется за счет средств областного
бюджета, а также за счет иных источников, не запрещенных действующим законодательством.
Порядок финансирования определяется органами исполнительной власти Ульяновской
области.
1.6. Памятник природы "Чекалинское озеро" имеет общую площадь 62,7 га. Охранная зона
- кв. 65, выдел 16 (площадь 20,7 га), кв. 82, выдел 2 (площадь 2 га).
2. Местоположение и описание границ памятника природы
Памятник природы расположен в Кузоватовском районе в 4 км к северо-западу от с.
Лесное Чекалино, в 65 и 82 кварталах Матюнинского лесничества Кузоватовского лесхоза.
Граница проходит по внешнему краю спелых высокоствольных сосновых лесов, примыкающих
к озеру.
Координаты центра территории: 53°28'28" с.ш., 47°32'30" в.д.
3. Характеристика природных комплексов и объектов
Чекалинское озеро, находящееся на стадии заболачивания, является интереснейшим
природным объектом Ульяновской области. Располагается в озерной котловине суффозионного
происхождения на водоразделе рек Томышевка и Темрязанка. С северной, северо-восточной,
восточной и частично южной сторон происходит нарастание сфагновой сплавины, площадь
которой в настоящее время составляет около 7 га, ширина колеблется от 20 м на юго-востоке
до 100 м на северо-востоке, толщина - 80 см. На сплавине встречаются редкие, ценные
пищевые и лекарственные растения. Заболачивающееся озеро является местом обитания серых
журавлей.
4. Задачи памятника природы
Основными задачами памятника природы являются:
- сохранение в естественном виде Чекалинского озера и примыкающих к нему реликтовых
лесов;
- проведение научно-исследовательских работ.
5. 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;
- уничтожение водной и прибрежной растительности;
- рубки любого вида и назначения в прилегающих к озеру участках лесах;
- охота и рыбалка;
- сбор растений (ягод) и отлов животных;
- 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:
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- 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.
6. Контроль за соблюдением особого режима
и охрана памятника природы
6.1. Охрана памятника природы осуществляется подведомственным уполномоченному
органу государственным учреждением.
6.2. Охрана памятника природы может осуществляться во взаимодействии с милицией,
иными правоохранительными и контролирующими органами в области охраны окружающей
среды.
6.3. Государственный контроль за деятельностью памятника природы осуществляется
уполномоченным органом в сфере государственного экологического контроля и надзора
Ульяновской области.

Приложение N 18
к приказу
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области
от 18 марта 2011 г. N 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ОЗЕРО "БЕЛОЕ"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального
закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федеральным законом от
14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Федерального закона от
24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире", Земельного кодекса Российской Федерации от
25 октября 2001 г. N 136-ФЗ, Законом Ульяновской области от 09.07.2007 N 96-ЗО "Об особо
охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской области".
1.2. Памятник природы регионального значения "Озеро "Белое" (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).
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1.5. Финансирование памятника природы осуществляется за счет средств областного
бюджета, а также за счет иных источников, не запрещенных действующим законодательством.
Порядок финансирования определяется органами исполнительной власти Ульяновской
области.
1.6. Памятник природы "Озеро "Белое" имеет общую площадь 96 га. Охранная зона - в
радиусе 400 м от береговой линии.
2. Местоположение и описание границ памятника природы
Памятник природы расположен в Николаевском районе в 7 км к западу от с. Барановка, в
Белозерском лесничестве. Граница проходит по побережью озера, включая участки сплавины и
болото Лимбай.
Координаты центра территории: 53°01'15" с.ш., 47°59'29" в.д.
3. Характеристика природных комплексов и объектов
Располагается в озерной котловине просадочного происхождения на водоразделе рек
Канадей и Каслей-Кадада. Максимальная длина - 1,6 км, максимальная ширина - 1 км,
наибольшая глубина - 6 м. Местами сохранилась сфагновая сплавина, на которой встречаются
редкие виды растений. Обильна редкими видами флоры и акватория озера. Ихтиофауна
представлена щукой, окунем, вьюном, линем.
4. Задачи памятника природы
Основными задачами памятника природы являются:
- сохранение в естественном виде озера Белого;
- проведение научно-исследовательских работ;
- регулирование рекреационной нагрузки.
5. 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;
- уничтожение водной и прибрежной растительности;
- нерегламентируемая рекреационная нагрузка;
- рубки любого вида и назначения в 400-метровой охранной зоне;
- охота и рыбалка;
- сбор растений (ягод) и отлов животных;
- 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 допускаются:
- регламентируемая рекреационная деятельность;
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- 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.
6. Контроль за соблюдением особого режима
и охрана памятника природы
6.1. Охрана памятника природы осуществляется подведомственным уполномоченному
органу государственным учреждением.
6.2. Охрана памятника природы может осуществляться во взаимодействии с милицией,
иными правоохранительными и контролирующими органами в области охраны окружающей
среды.
6.3. Государственный контроль за деятельностью памятника природы осуществляется
уполномоченным органом в сфере государственного экологического контроля и надзора
Ульяновской области.

Приложение N 19
к приказу
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области
от 18 марта 2011 г. N 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ЗИМИНА ГОРА"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального
закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федеральным законом от
14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Федерального закона от
24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире", Земельного кодекса Российской Федерации от
25 октября 2001 г. N 136-ФЗ, Законом Ульяновской области от 09.07.2007 N 96-ЗО "Об особо
охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской области".
1.2. Памятник природы регионального значения "Зимина гора" (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, уполномоченным в сфере организации, охраны и функционирования
особо охраняемых территорий (далее - уполномоченный орган).
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1.5. Финансирование памятника природы осуществляется за счет средств областного
бюджета, а также за счет иных источников, не запрещенных действующим законодательством.
Порядок финансирования определяется органами исполнительной власти Ульяновской
области.
1.6. Памятник природы "Зимина гора" имеет общую площадь 334 га.
2. Местоположение и описание границ памятника природы
Памятник природы расположен в Радищевском и Новоспасском районах к югу от сел
Суруловка и Зыково, включая участки леса в кв. N 85 - 88, 90 Соловчихинского лесничества
Радищевского лесхоза. С западной и северной стороны граница проходит от северного края
мелового карьера по подножию степных склонов (на южном участке совпадая с ложбиной
суходола) до южной окраины с. Зыково. Далее граница продолжается прямой линией до
северо-восточного края кв. N 88. С юго-восточной стороны граница проходит по восточному и
южному краю кв. N 88, далее по восточному краю кв. N 90. С южной стороны граница идет
сначала по южной окраине кв. N 90 до его крайней юго-западной точки, далее прямой линией
до северного края мелового карьера.
Координаты центра территории: 53°03'15" с.ш., 47°44'29" в.д.
3. Характеристика природных комплексов и объектов
Основу территории составляет большая возвышенность с абсолютными отметками высот
340 - 353 м. Это одно из наиболее возвышенных мест Ульяновской области и на Приволжской
возвышенности вообще. На вершине возвышенности и в верхних частях склонов располагаются
вторичные широколиственные леса, представленные дубом, липой, кленом платановидным,
осиной, березой. Встречаются остатки реликтовых сосняков, имеются искусственные посадки
сосны. Большая часть склонов занята коренной степью с меловыми обнажениями, на которых
встречается множество редких кальцефильных растений. Встречаются колонии диких
одиночных пчел - важнейших опылителей дикорастущих и сельскохозяйственных растений,
имеются и другие редкие и полезные насекомые. Имеется достаточно крупное поселение
сурков. Из набора характерных степных и лесостепных видов птиц, обитающих на территории
памятника природы, наиболее значим орел-могильник.
4. Задачи памятника природы
Основными задачами памятника природы являются:
- сохранение и поддержание в естественном виде типичных ландшафтов лесостепи,
представленных в памятнике природы;
- проведение научно-исследовательских работ.
5. 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 любого вида и назначения;
- предоставление земельных участков, в том числе под застройку, разведку и добычу
полезных ископаемых;
- прогон и выпас скота;
- распашка целинных степных участков;
- ведение лесомелиоративных работ;
- проведение палов;
- устройство палаточных лагерей;
- сбор дикорастущих растений и отлов животных;
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- охота;
- загрязнение (ингредиентное, шумовое, электромагнитное, радиационное);
- 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 допускаются:
- регламентируемый сбор грибов и ягод;
- 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.
6. Контроль за соблюдением особого режима
и охрана памятника природы
6.1. Охрана памятника природы осуществляется подведомственным уполномоченному
органу государственным учреждением.
6.2. Охрана памятника природы может осуществляться во взаимодействии с милицией,
иными правоохранительными и контролирующими органами в области охраны окружающей
среды.
6.3. Государственный контроль за деятельностью памятника природы осуществляется
уполномоченным органом в сфере государственного экологического контроля и надзора
Ульяновской области.

Приложение N 20
к приказу
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области
от 18 марта 2011 г. N 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"КОМПЛЕКС МЕЛОВЫХ ХОЛМОВ "МАЛАЯ АТМАЛА"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального
закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федеральным законом от
14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Федерального закона от
24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире", Земельного кодекса Российской Федерации от
25 октября 2001 г. N 136-ФЗ, Законом Ульяновской области от 09.07.2007 N 96-ЗО "Об особо
охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской области".
1.2. Памятник природы регионального значения "Комплекс меловых холмов "Малая
Атмала" (далее - памятник природы) функционирует без ограничения срока действия.
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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, уполномоченным в сфере организации, охраны и функционирования
особо охраняемых территорий (далее - уполномоченный орган).
1.5. Финансирование памятника природы осуществляется за счет средств областного
бюджета, а также за счет иных источников, не запрещенных действующим законодательством.
Порядок финансирования определяется органами исполнительной власти Ульяновской
области.
1.6. Памятник природы "Комплекс меловых холмов "Малая Атмала" имеет общую площадь
188 га.
2. Местоположение и описание границ памятника природы
Памятник природы расположен в Радищевском районе в 0,5 км к юго-востоку от с.
Средниково, включает кв. N 38 и 39 Ореховского лесничества Радищевского лесхоза. С
западной стороны граница проходит по подножию степных склонов. С северной, восточной и
южной сторон граница совпадает с внешними краями кв. N 38 и 39.
Координаты центра территории: 52°56'31" с.ш., 48°07'03" в.д.
3. Характеристика природных комплексов и объектов
Участок представляет собой изолированную меловую возвышенность (ландшафт типичной
лесостепи), имеющую высоту 250 м н.у.м. На вершине возвышенности и в верхних частях
склонов имеются остепненные дубовые леса с примесью липы, березы, а также сосны. Имеется
сравнительно хорошо сохранившийся сосняк меловой с реликтовой меловой сосной.
Значительная часть возвышенности занята различными типами степей (каменистые, тырсовые и
др.) Территория отличается большим флористическим богатством и ценной энтомофауной,
отмечено гнездование орлов-могильников.
4. Задачи памятника природы
Основными задачами памятника природы являются:
- сохранение и поддержание в естественном виде типичных ландшафтов лесостепи,
представленных в памятнике природы;
- проведение научно-исследовательских работ.
5. 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 любого вида и назначения;
- предоставление земельных участков, в том числе под застройку, разведку и добычу
полезных ископаемых;
- прогон и выпас скота;
- распашка целинных степных участков;
- ведение лесомелиоративных работ;
- проведение палов;
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- устройство палаточных лагерей;
- сбор дикорастущих растений и отлов животных;
- охота;
- загрязнение (ингредиентное, шумовое, электромагнитное, радиационное);
- 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 допускаются:
- регламентируемый выпас скота в тырсовых, тырсово-берегокострецовых, овсецовых
степях;
- регламентируемый сбор грибов и ягод;
- содействие возобновлению меловой сосны;
- 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.
6. Контроль за соблюдением особого режима
и охрана памятника природы
6.1. Охрана памятника природы осуществляется подведомственным уполномоченному
органу государственным учреждением.
6.2. Охрана памятника природы может осуществляться во взаимодействии с милицией,
иными правоохранительными и контролирующими органами в области охраны окружающей
среды.
6.3. Государственный контроль за деятельностью памятника природы осуществляется
уполномоченным органом в сфере государственного экологического контроля и надзора
Ульяновской области.

Приложение N 21
к приказу
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области
от 18 марта 2011 г. N 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ЛАНДШАФТНЫЙ ПРИРОДНЫЙ ОБЪЕКТ "НАЯНОВКА"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального
закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федеральным законом от
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14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Федерального закона от
24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире", Земельного кодекса Российской Федерации от
25 октября 2001 г. N 136-ФЗ, Законом Ульяновской области от 09.07.2007 N 96-ЗО "Об особо
охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской области".
1.2. Памятник природы регионального значения "Ландшафтный природный объект
"Наяновка" (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, уполномоченным в сфере организации, охраны и функционирования
особо охраняемых территорий (далее - уполномоченный орган).
1.5. Финансирование памятника природы осуществляется за счет средств областного
бюджета, а также за счет иных источников, не запрещенных действующим законодательством.
Порядок финансирования определяется органами исполнительной власти Ульяновской
области.
1.6. Памятник природы "Ландшафтный природный объект "Наяновка" имеет общую
площадь 200 га.
2. Местоположение и описание границ памятника природы
Памятник природы расположен в Радищевском районе в 3 км к северо-востоку от с.
Вязовка. Границы проходят по верхней бровке овражно-балочной системы, на востоке
соприкасаются с побережьем Саратовского водохранилища.
Координаты центра территории: 52°52'46" с.ш., 48°24'14" в.д.
3. Характеристика природных комплексов и объектов
Памятник природы занимает склоны южной, юго-восточной, юго-западной экспозиции
крупной степной балки и представляет интереснейший ландшафтный объект Ульяновской
области. Территория отличается большим разнообразием почв и субстратов, что обуславливает
концентрацию на относительно небольшой территории большого числа редких, исчезающих,
нигде больше в области не встречающихся степных и кальцефитных видов растений,
эталонных и редких для Ульяновской области степных сообществ. Богат и уникален животный
мир памятника природы.
4. Задачи памятника природы
Основными задачами памятника природы являются:
- сохранение и поддержание в естественном виде уникальных степных ландшафтов,
представленных в памятнике природы;
- проведение научно-исследовательских работ.
5. 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;
- нерегламентируемый выпас скота и сенокошение;
- распашка целинных степных участков;
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- ведение лесомелиоративных работ;
- проведение палов;
- сбор дикорастущих растений и отлов животных;
- охота;
- загрязнение (ингредиентное, шумовое, электромагнитное, радиационное);
- 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 допускаются:
- регламентируемый выпас скота;
- регламентируемый сбор ягод;
- 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.
6. Контроль за соблюдением особого режима
и охрана памятника природы
6.1. Охрана памятника природы осуществляется подведомственным уполномоченному
органу государственным учреждением.
6.2. Охрана памятника природы может осуществляться во взаимодействии с милицией,
иными правоохранительными и контролирующими органами в области охраны окружающей
среды.
6.3. Государственный контроль за деятельностью памятника природы осуществляется
уполномоченным органом в сфере государственного экологического контроля и надзора
Ульяновской области.

Приложение N 22
к приказу
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области
от 18 марта 2011 г. N 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"МЕЛОВЫЕ СТЕПИ С КАРАГАНОЙ"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального
закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федеральным законом от
14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Федерального закона от
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24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире", Земельного кодекса Российской Федерации от
25 октября 2001 г. N 136-ФЗ, Законом Ульяновской области от 09.07.2007 N 96-ЗО "Об особо
охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской области".
1.2. Памятник природы регионального значения "Меловые степи с караганой" (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, уполномоченным в сфере организации, охраны и функционирования
особо охраняемых территорий (далее - уполномоченный орган).
1.5. Финансирование памятника природы осуществляется за счет средств областного
бюджета, а также за счет иных источников, не запрещенных действующим законодательством.
Порядок финансирования определяется органами исполнительной власти Ульяновской
области.
1.6. Памятник природы "Меловые степи с караганой" имеет общую площадь 2 га.
2. Местоположение и описание границ памятника природы
Памятник природы расположен в Радищевском районе в 8 км к югу - юго-востоку от с.
Софьино. Границы совпадают с естественными границами участка каменистой степи.
Координаты центра территории: 52°51'50" с.ш., 48°04'47" в.д.
3. Характеристика природных комплексов и объектов
Памятник природы располагается на остепненном склоне южной экспозиции.
Представляет собой вторичную каменистую степь с кальцефильной флорой и богатым общим
флористическим составом.
4. Задачи памятника природы
Основными задачами памятника природы являются:
- сохранение и поддержание в естественном виде каменистой степи, представленной в
памятнике природы;
- проведение научно-исследовательских работ.
5. 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;
- выпас и прогон скота;
- распашка целинных степных участков;
- ведение лесомелиоративных работ;
- проведение палов;
- устройство палаточных лагерей;
- сбор дикорастущих растений и отлов животных;
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- охота;
- загрязнение (ингредиентное, шумовое, электромагнитное, радиационное);
- 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 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.
6. Контроль за соблюдением особого режима
и охрана памятника природы
6.1. Охрана памятника природы осуществляется подведомственным уполномоченному
органу государственным учреждением.
6.2. Охрана памятника природы может осуществляться во взаимодействии с милицией,
иными правоохранительными и контролирующими органами в области охраны окружающей
среды.
6.3. Государственный контроль за деятельностью памятника природы осуществляется
уполномоченным органом в сфере государственного экологического контроля и надзора
Ульяновской области.

Приложение N 23
к приказу
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области
от 18 марта 2011 г. N 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"МЕЛОВЫЕ ХОЛМЫ С КОМПЛЕКСОМ РЕДКИХ КАЛЬЦЕФИЛЬНЫХ РАСТЕНИЙ"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального
закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федеральным законом от
14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Федерального закона от
24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире", Земельного кодекса Российской Федерации от
25 октября 2001 г. N 136-ФЗ, Законом Ульяновской области от 09.07.2007 N 96-ЗО "Об особо
охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской области".
1.2. Памятник природы регионального значения "Меловые холмы с комплексом редких
кальцефильных растений" (далее - памятник природы) функционирует без ограничения срока
действия.
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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, уполномоченным в сфере организации, охраны и функционирования
особо охраняемых территорий (далее - уполномоченный орган).
1.5. Финансирование памятника природы осуществляется за счет средств областного
бюджета, а также за счет иных источников, не запрещенных действующим законодательством.
Порядок финансирования определяется органами исполнительной власти Ульяновской
области.
1.6. Памятник природы "Меловые холмы с комплексом редких кальцефильных растений"
имеет общую площадь 15 га.
2. Местоположение и описание границ памятника природы
Памятник природы расположен в Радищевском районе в 3 км к юго-востоку от с.
Калиновка. Граница проходит по подножию степных холмов, окруженных пахотными землями.
Координаты центра территории: 52°55'52" с.ш., 48°20'25" в.д.
3. Характеристика природных комплексов и объектов
Памятник природы представляет собой меловые холмы с комплексом редких эталонных
видов кальцефильной степной флоры и типичных степных видов насекомых фитофагов.
4. Задачи памятника природы
Основными задачами памятника природы являются:
- сохранение степных ландшафтов, эталонных видов степной кальцефильной флоры и
сопутствующей ей фауны, представленных в памятнике природы;
- проведение научно-исследовательских работ.
5. 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;
- выпас и прогон скота;
- распашка целинных степных участков;
- ведение лесомелиоративных работ;
- проведение палов;
- устройство палаточных лагерей;
- сбор дикорастущих растений и отлов животных;
- охота;
- загрязнение (ингредиентное, шумовое, электромагнитное, радиационное);
- любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого
природопользования, препятствующие сохранению и восстановлению ландшафтного облика
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памятника природы, без согласования в установленном порядке с уполномоченным органом.
5.2. На территории памятника природы допускается:
- 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.
6. Контроль за соблюдением особого режима
и охрана памятника природы
6.1. Охрана памятника природы осуществляется подведомственным уполномоченному
органу государственным учреждением.
6.2. Охрана памятника природы может осуществляться во взаимодействии с милицией,
иными правоохранительными и контролирующими органами в области охраны окружающей
среды.
6.3. Государственный контроль за деятельностью памятника природы осуществляется
уполномоченным органом в сфере государственного экологического контроля и надзора
Ульяновской области.

Приложение N 24
к приказу
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области
от 18 марта 2011 г. N 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ГОРНЫЙ СОСНЯК НА ВЕРХНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ
В КВАРТАЛЕ N 11 СЕНГИЛЕЕВСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального
закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федеральным законом от
14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Федерального закона от
24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире", Земельного кодекса Российской Федерации от
25 октября 2001 г. N 136-ФЗ, Законом Ульяновской области от 09.07.2007 N 96-ЗО "Об особо
охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской области".
1.2. Памятник природы регионального значения "Горный сосняк на верхнемеловых
отложениях в квартале N 11 Сенгилеевского 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.
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1.4. Управление памятником природы осуществляется органом исполнительной власти
Ульяновской области, уполномоченным в сфере организации, охраны и функционирования
особо охраняемых территорий (далее - уполномоченный орган).
1.5. Финансирование памятника природы осуществляется за счет средств областного
бюджета, а также за счет иных источников, не запрещенных действующим законодательством.
Порядок финансирования определяется органами исполнительной власти Ульяновской
области.
1.6. Памятник природы "Горный сосняк на верхнемеловых отложениях в квартале N 11
Сенгилеевского лесничества" имеет общую площадь 3,9 га.
2. Местоположение и описание границ памятника природы
Памятник природы расположен в Сенгилеевском районе в 1,5 км к северо-западу - западу
от пос. Цемзавод, в западной части кв. N 11 Сенгилеевского лесничества Сенгилеевского
лесхоза (таксационный выдел N 8). С западной стороны граница проходит по подножию
степного склона, с восточной стороны - по естественной границе сосновых насаждений и
лиственного леса.
Координаты центра территории: 54°00'32" с.ш., 48°42'00" в.д.
3. Характеристика природных комплексов и объектов
Памятник природы представлен
сосновым
лесом, занимающим
крутой
склон
возвышенности с экспозицией на юго-запад и северо-запад и углом 25 - 30°. Данный участок
соснового леса является остатком древних сосновых лесов Приволжской возвышенности на
карбонатных отложениях верхнемелового периода. Широко представлены редкие виды
кальцефильной флоры. Сосняк является местом гнездования пары орлов-могильников.
4. Задачи памятника природы
Основными задачами памятника природы являются:
- сохранение в естественном виде соснового леса на меловых отложениях и
прилегающего степного склона, а также редких видов флоры и фауны, встречающихся на
территории памятника природы;
- проведение научно-исследовательских работ.
5. 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 любого вида и назначения;
- прогон и выпас скота;
- проведение палов;
- сбор дикорастущих растений и отлов животных;
- охота;
- нерегламентируемое посещение;
- загрязнение (ингредиентное, 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.
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5.2. На территории памятника природы допускается:
- 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.
6. Контроль за соблюдением особого режима
и охрана памятника природы
6.1. Охрана памятника природы осуществляется подведомственным уполномоченному
органу государственным учреждением.
6.2. Охрана памятника природы может осуществляться во взаимодействии с милицией,
иными правоохранительными и контролирующими органами в области охраны окружающей
среды.
6.3. Государственный контроль за деятельностью памятника природы осуществляется
уполномоченным органом в сфере государственного экологического контроля и надзора
Ульяновской области.

Приложение N 25
к приказу
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области
от 18 марта 2011 г. N 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ГОРНЫЕ СОСНЯКИ НА ОТЛОЖЕНИЯХ ПАЛЕОГЕНА В КВАРТАЛЕ N 8
СЕНГИЛЕЕВСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального
закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федеральным законом от
14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Федерального закона от
24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире", Земельного кодекса Российской Федерации от
25 октября 2001 г. N 136-ФЗ, Законом Ульяновской области от 09.07.2007 N 96-ЗО "Об особо
охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской области".
1.2. Памятник природы регионального значения "Горные сосняки на отложениях
палеогена в квартале N 8 Сенгилеевского 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.
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1.4. Управление памятником природы осуществляется органом исполнительной власти
Ульяновской области, уполномоченным в сфере организации, охраны и функционирования
особо охраняемых территорий (далее - уполномоченный орган).
1.5. Финансирование памятника природы осуществляется за счет средств областного
бюджета, а также за счет иных источников, не запрещенных действующим законодательством.
Порядок финансирования определяется органами исполнительной власти Ульяновской
области.
1.6. Памятник природы "Горные сосняки на отложениях палеогена в квартале N 8
Сенгилеевского лесничества" имеет общую площадь 12 га.
2. Местоположение и описание границ памятника природы
Памятник природы расположен в Сенгилеевском районе в 5 км к югу - юго-востоку от с.
Шиловка, в юго-западной части кв. N 8 Сенгилеевского лесничества Сенгилеевского лесхоза.
Границы памятника природы совпадают с естественными границами сосновых насаждений,
окруженных лиственным лесом.
Координаты центра территории: 54°00'16" с.ш., 48°39'37" в.д.
3. Характеристика природных комплексов и объектов
Памятник природы представлен участком соснового леса, занимающим крутой склон
возвышенности с экспозицией на юго-запад и углом 25 - 30°. Данный участок соснового леса
является остатком древних сосновых лесов Приволжской возвышенности на каменистых
отложениях палеогена. Представлены редкие виды флоры. Сосняк является местом
гнездования пары орлов-могильников.
4. Задачи памятника природы
Основными задачами памятника природы являются:
- сохранение в естественном виде соснового леса на палеогеновых отложениях, а также
редких видов флоры и фауны, встречающихся на территории памятника природы;
- проведение научно-исследовательских работ.
5. 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 любого вида и назначения;
- прогон и выпас скота;
- проведение палов;
- сбор дикорастущих растений и отлов животных;
- охота;
- нерегламентируемое посещение;
- загрязнение (ингредиентное, 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:
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- 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.
6. Контроль за соблюдением особого режима
и охрана памятника природы
6.1. Охрана памятника природы осуществляется подведомственным уполномоченному
органу государственным учреждением.
6.2. Охрана памятника природы может осуществляться во взаимодействии с милицией,
иными правоохранительными и контролирующими органами в области охраны окружающей
среды.
6.3. Государственный контроль за деятельностью памятника природы осуществляется
уполномоченным органом в сфере государственного экологического контроля и надзора
Ульяновской области.

Приложение N 26
к приказу
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области
от 18 марта 2011 г. N 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ДОЛИНА РЕКИ СМОРОДИНКИ"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального
закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федеральным законом от
14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Федерального закона от
24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире", Земельного кодекса Российской Федерации от
25 октября 2001 г. N 136-ФЗ, Законом Ульяновской области от 09.07.2007 N 96-ЗО "Об особо
охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской области".
1.2. Памятник природы регионального значения "Долина реки Смородинки" (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, уполномоченным в сфере организации, охраны и функционирования
особо охраняемых территорий (далее - уполномоченный орган).
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1.5. Финансирование памятника природы осуществляется за счет средств областного
бюджета, а также за счет иных источников, не запрещенных действующим законодательством.
Порядок финансирования определяется органами исполнительной власти Ульяновской
области.
1.6. Памятник природы "Долина реки Смородинки" имеет общую площадь 125 га.
2. Местоположение и описание границ памятника природы
Памятник природы расположен в Сенгилеевском районе в 1 км к востоку от с. Смородино,
в кв. N 9, 10, 20 Сенгилеевского лесничества и кв. N 29 Тушнинского лесничества
Сенгилеевского лесхоза. Границы памятника природы совпадают с верхней бровкой долины
реки Смородинка в пределах протекания реки по лесным угодьям (по 250 м от уреза воды с
обоих сторон реки), включая пруд в северной части памятника природы.
Координаты центра территории: 53°59'03" с.ш., 48°25'31" в.д.
3. Характеристика природных комплексов и объектов
Памятник природы представлен водотоком и лесной долиной реки Смородинка, имеющей
в своем составе главные породы: березу, осину, клен, липу, дуб, сосну. В северной части
памятника природы располагается живописный пруд.
4. Задачи памятника природы
Основными задачами памятника природы являются:
- сохранение водотока реки Смородинка и лесных насаждений в ее долине;
- проведение научно-исследовательских работ.
5. 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 любого вида и назначения;
- запруживание;
- дренажные и мелиоративные работы;
- выпас скота;
- распашка лугов;
- охота и рыбалка;
- 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:
- проведение научно-исследовательских работ и учебно-полевых практик.
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.
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=A5DDCD90AC0717D4C3A96CEFE87B0A20&SORTTYPE=2&BASENODE=23628&ts=1…

55/182

03.06.2020

Печать документа

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.
6. Контроль за соблюдением особого режима
и охрана памятника природы
6.1. Охрана памятника природы осуществляется подведомственным уполномоченному
органу государственным учреждением.
6.2. Охрана памятника природы может осуществляться во взаимодействии с милицией,
иными правоохранительными и контролирующими органами в области охраны окружающей
среды.
6.3. Государственный контроль за деятельностью памятника природы осуществляется
уполномоченным органом в сфере государственного экологического контроля и надзора
Ульяновской области.

Приложение N 27
к приказу
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области
от 18 марта 2011 г. N 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ЛЕСНЫЕ ВЕРХОВЬЯ РЕКИ СЕНГИЛЕЙКИ"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального
закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федеральным законом от
14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Федерального закона от
24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире", Земельного кодекса Российской Федерации от
25 октября 2001 г. N 136-ФЗ, Законом Ульяновской области от 09.07.2007 N 96-ЗО "Об особо
охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской области".
1.2. Памятник природы регионального значения "Лесные верховья реки Сенгилейки"
(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, уполномоченным в сфере организации, охраны и функционирования
особо охраняемых территорий (далее - уполномоченный орган).
1.5. Финансирование памятника природы осуществляется за счет средств областного
бюджета, а также за счет иных источников, не запрещенных действующим законодательством.
Порядок финансирования определяется органами исполнительной власти Ульяновской
области.
1.6. Памятник природы "Лесные верховья реки Сенгилейки" имеет общую площадь 100 га.
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2. Местоположение и описание границ памятника природы
Памятник природы расположен в Сенгилеевском районе в 10 км к юго-западу от г.
Сенгилей, в кв. N 72, 73, 80 - 83, 90, 91 Сенгилеевского лесничества Сенгилеевского лесхоза.
Границы памятника природы совпадают с верхней бровкой долины реки Сенгилейка от ее
истоков до выхода реки из леса (по 250 м от уреза воды с обеих сторон реки).
Координаты центра территории: 53°53'41" с.ш., 48°39'42" в.д.
3. Характеристика природных комплексов и объектов
Памятник природы представлен водотоком и лесной долиной реки Сенгилейка, имеющей в
своем составе главные породы: осину, березу, липу, ольху черную.
4. Задачи памятника природы
Основными задачами памятника природы являются:
- сохранение водотока верховьев реки Сенгилейка и лесных насаждений в ее долине;
- проведение научно-исследовательских работ.
5. 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 любого вида и назначения;
- запруживание;
- прогон и выпас скота;
- охота и рыбалка;
- сбор дикорастущих растений и отлов животных;
- дренажные работы;
- 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:
- 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.
6. Контроль за соблюдением особого режима
и охрана памятника природы
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6.1. Охрана памятника природы осуществляется подведомственным уполномоченному
органу государственным учреждением.
6.2. Охрана памятника природы может осуществляться во взаимодействии с милицией,
иными правоохранительными и контролирующими органами в области охраны окружающей
среды.
6.3. Государственный контроль за деятельностью памятника природы осуществляется
уполномоченным органом в сфере государственного экологического контроля и надзора
Ульяновской области.

Приложение N 28
к приказу
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области
от 18 марта 2011 г. N 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ОПОЛЗНЕВЫЙ ЦИРК"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального
закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федерального закона от 14
марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Федерального закона
от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире", Земельного кодекса Российской Федерации
от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ, Закона Ульяновской области от 9 июля 2007 г. N 96-ЗО "Об
особо охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской области".
1.2. Памятник природы регионального значения "Оползневый цирк" (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, уполномоченным в сфере организации, охраны и функционирования
особо охраняемых территорий (далее - уполномоченный орган).
1.5. Финансирование памятника природы осуществляется за счет средств областного
бюджета, а также за счет иных источников, не запрещенных действующим законодательством.
Порядок финансирования определяется органами исполнительной власти Ульяновской
области.
1.6. Памятник природы "Оползневый цирк" имеет общую площадь 22 га.
2. Местоположение и описание границ памятника природы
Памятник природы расположен в Сенгилеевском районе в 1 км к северо-западу от с.
Шиловка, в кв. N 144 Сенгилеевского лесничества Сенгилеевского лесхоза. Границы проходят
по верхней бровке овражно-балочной системы, с северо-восточной стороны памятник природы
граничит с побережьем Куйбышевского водохранилища.
Координаты центра территории: 54°04'07" с.ш., 48°38'10" в.д.
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3. Характеристика природных комплексов и объектов
Памятник природы представляет собой небольшой по длине овраг, по обоим бортам
которого развиты многочисленные оползни-обвалы, создающие весьма своеобразный
"ступенчатый" рельеф и вскрывающие отложения аптского и альбского ярусов.
4. Задачи памятника природы
Основными задачами памятника природы являются:
- сохранение уникального геоморфологического объекта;
- проведение научно-исследовательских работ.
5. Режим особой охраны территории памятника природы
5.1. На территории памятника природы запрещаются любые виды деятельности, если они
противоречащим 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;
- выпас и прогон скота;
- ведение лесомелиоративных и противооползневых работ;
- проведение палов;
- использование грунтовых дорог по краю цирка;
- загрязнение (ингредиентное, электромагнитное, радиационное);
- сбор дикорастущих растений и отлов животных;
- охота;
- 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 научно-исследовательских работ и полевых практик.
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.
6. Контроль за соблюдением особого режима
и охрана памятника природы
6.1. Охрана памятника природы осуществляется подведомственным уполномоченному
органу государственным учреждением.
6.2. Охрана памятника природы может осуществляться во взаимодействии с милицией,
иными правоохранительными и контролирующими органами в области охраны окружающей
среды.
6.3. Государственный контроль за деятельностью памятника природы осуществляется
уполномоченным органом в сфере государственного экологического контроля и надзора
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Ульяновской области.

Приложение N 29
к приказу
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области
от 18 марта 2011 г. N 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ОСТАНЕЦ "ГРАННОЕ УХО"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального
закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федерального закона от 14
марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Федерального закона
от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире", Земельного кодекса Российской Федерации
от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ, Закона Ульяновской области от 9 июля 2007 г. N 96-ЗО "Об
особо охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской области".
1.2. Памятник природы регионального значения "Останец "Гранное ухо" (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, уполномоченным в сфере организации, охраны и функционирования
особо охраняемых территорий (далее - уполномоченный орган).
1.5. Финансирование памятника природы осуществляется за счет средств областного
бюджета, а также за счет иных источников, не запрещенных действующим законодательством.
Порядок финансирования определяется органами исполнительной власти Ульяновской
области.
1.6. Памятник природы "Останец "Гранное ухо" имеет общую площадь 7 га.
2. Местоположение и описание границ памятника природы
Памятник природы расположен в Сенгилеевском районе в 1,5 км к юго-западу от р.п.
Цемзавод, на границе между кв. N 11 и 22 Сенгилеевского лесничества Сенгилеевского
лесхоза. Границы проходят по подножию останца "высокой равнины".
Координаты центра территории: 53°59'49" с.ш., 48°41'59" в.д.
3. Характеристика природных комплексов и объектов
Памятник природы представляет собой изолированные в плане останец "высокой
равнины", с абсолютной отметкой вершины 300 м. Является месторождением диатомита
"Гранное ухо", которое разрабатывалось в конце 60-х - начале 70-х годов 20 века. В
настоящее время добычные уступы представляют собой очень живописные обнажения с
обрывами в 10 - 12 м высотой.
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4. Задачи памятника природы
Основными задачами памятника природы являются:
- сохранение уникального останца верхнего плато Приволжской возвышенности;
- проведение научно-исследовательских работ.
5. 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;
- рубки любого вида и назначения;
- выпас и прогон скота;
- охота;
- загрязнение (ингредиентное, шумовое, электромагнитное, радиационное);
- 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 научно-исследовательских работ и экскурсий.
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.
6. Контроль за соблюдением особого режима
и охрана памятника природы
6.1. Охрана памятника природы осуществляется подведомственным уполномоченному
органу государственным учреждением.
6.2. Охрана памятника природы может осуществляться во взаимодействии с милицией,
иными правоохранительными и контролирующими органами в области охраны окружающей
среды.
6.3. Государственный контроль за деятельностью памятника природы осуществляется
уполномоченным органом в сфере государственного экологического контроля и надзора
Ульяновской области.

Приложение N 30
к приказу
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области
от 18 марта 2011 г. N 7
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"РОДНИК "БОГОМОЛЬНЫЙ"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального
закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федерального закона от 14
марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Федерального закона
от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире", Земельного кодекса Российской Федерации
от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ, Закона Ульяновской области от 9 июля 2007 г. N 96-ЗО "Об
особо охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской области".
1.2. Памятник природы регионального значения "Родник "Богомольный" (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, уполномоченным в сфере организации, охраны и функционирования
особо охраняемых территорий (далее - уполномоченный орган).
1.5. Финансирование памятника природы осуществляется за счет средств областного
бюджета, а также за счет иных источников, не запрещенных действующим законодательством.
Порядок финансирования определяется органами исполнительной власти Ульяновской
области.
1.6. Памятник природы "Родник "Богомольный" имеет общую площадь 1,5 га.
2. Местоположение и описание границ памятника природы
Памятник природы расположен в Сенгилеевском районе в 4 км к югу от с. Тушна. В
геоморфологическом отношении родник находится в овраге на левом пологом борту долины
реки Атца на абсолютных отметках 177 - 178 м. Два из четырех выходов каптированы
бревенчатыми срубами, вывод воды осуществляется металлической трубой. Два других выхода
не каптированы, но вывод воды также осуществляется с помощью труб.
Координаты центра территории: 53°58'51" с.ш., 48°31'59" в.д.
3. Характеристика природных комплексов и объектов
Тип родника нисходящий. Выход подземных вод обусловлен врезом в коренные породы
верхнего мела и палеогена с образованием своеобразной воронки диаметром по верху около
30 м с выходом из нее в виде неглубокого оврага вниз по склону в сторону р. Атца. Родник
состоит из четырех выходов. Суммарный расход родника: 1,2 - 1,5 л/сек. Вода в роднике
пресная, довольно жесткая, температура: - 6 - 7 °C. Родник хорошо обустроен, имеет высокое
культурное и религиозное значение.
4. Задачи памятника природы
Основной задачей памятника природы является:
- сохранение и поддержание родника "Богомольный".
5. Режим особой охраны территории памятника природы
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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:
- выпас и размещение летних лагерей скота;
- запруживание;
- загрязнение (ингредиентное, тепловое, электромагнитное, радиационное);
- вырубка деревьев;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических
растений и стимуляторов роста на прилегающей территории;

средств защиты

- 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 допускаются:
- использование воды из родника в бытовых и пищевых нуждах;
- проведение культурных и религиозных мероприятий.
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
сто 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.
6. Контроль за соблюдением особого режима
и охрана памятника природы
6.1. Охрана памятника природы осуществляется подведомственным уполномоченному
органу государственным учреждением.
6.2. Охрана памятника природы может осуществляться во взаимодействии с милицией,
иными правоохранительными и контролирующими органами в области охраны окружающей
среды.
6.3. Государственный контроль за деятельностью памятника природы осуществляется
уполномоченным органом в сфере государственного экологического контроля и надзора
Ульяновской области.

Приложение N 31
к приказу
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области
от 18 марта 2011 г. N 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"СКРИПИНСКИЕ КУЧУРЫ"

https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=A5DDCD90AC0717D4C3A96CEFE87B0A20&SORTTYPE=2&BASENODE=23628&ts=1…

63/182

03.06.2020

Печать документа

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального
закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федерального закона от 14
марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Федерального закона
от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире", Земельного кодекса Российской Федерации
от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ, Закона Ульяновской области от 9 июля 2007 г. N 96-ЗО "Об
особо охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской области".
1.2. Памятник природы регионального значения "Скрипинские Кучуры" (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, уполномоченным в сфере организации, охраны и функционирования
особо охраняемых территорий (далее - уполномоченный орган).
1.5. Финансирование памятника природы осуществляется за счет средств областного
бюджета, а также за счет иных источников, не запрещенных действующим законодательством.
Порядок финансирования определяется органами исполнительной власти Ульяновской
области.
1.6. Памятник природы "Скрипинские Кучуры" имеет общую площадь 204 га.
2. Местоположение и описание границ памятника природы
Памятник природы расположен в Теренгульском районе в 4 км к югу от с. Михайловка, в
кв. N 105 и 106 Елшанского лесничества Теренгульского лесхоза. Границы памятника природы
совпадают с внешней опушкой лесного массива в кв. N 105 и 106 Елшанского лесничества
Теренгульского лесхоза.
Координаты центра территории: 53°30'10" с.ш., 48°20'13" в.д.
3. Характеристика природных комплексов и объектов
Памятник природы представляет собой довольно хорошо сохранившийся участок древней
(палеогеновой) поверхности Приволжской возвышенности с характерным растительным
покровом, имеющий неповторимый по красоте ландшафт со своеобразной флорой и фауной, с
интересным геологическим строением и рельефом. Основной лесообразующей породой
является сосна обыкновенная с примесью дуба, березы повислой и незначительного
количества липы. Встречается ряд редких видов растений (только здесь отмечена многоножка
обыкновенная) и животных (урочище служит местом гнездования пары орлов-могильников).
Характерно высокое обилие лишайников.
4. Задачи памятника природы
Основными задачами памятника природы являются:
- сохранение в естественном виде уникального ландшафтного образования - "Скрипинские
Кучуры";
- проведение научно-исследовательских работ.
5. 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:
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- рубки любого вида и назначения;
- выпас и прогон скота;
- проведение палов;
- устройство палаточных лагерей;
- сбор растений и отлов животных;
- охота;
- нерегламентируемая рекреационная деятельность (устройство палаточных лагерей,
разведение костров);
- загрязнение (ингредиентное, 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 допускаются:
- 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.
6. Контроль за соблюдением особого режима
и охрана памятника природы
6.1. Охрана памятника природы осуществляется подведомственным уполномоченному
органу государственным учреждением.
6.2. Охрана памятника природы может осуществляться во взаимодействии с милицией,
иными правоохранительными и контролирующими органами в области охраны окружающей
среды.
6.3. Государственный контроль за деятельностью памятника природы осуществляется
уполномоченным органом в сфере государственного экологического контроля и надзора
Ульяновской области.

Приложение N 32
к приказу
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области
от 18 марта 2011 г. N 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
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"КРАСНОГУЛЯЕВСКИЕ ПЕЩЕРЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. приказа Министерства природы и цикличной экономики
Ульяновской области от 05.12.2018 N 23/1)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального
закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федерального закона от 14
марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Федерального закона
от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире", Земельного кодекса Российской Федерации
от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ, Закона Ульяновской области от 9 июля 2007 г. N 96-ЗО "Об
особо охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской области".
1.2. Памятник природы регионального значения "Красногуляевские пещеры" (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, уполномоченным в сфере организации, охраны и функционирования
особо охраняемых территорий (далее - уполномоченный орган).
1.5. Финансирование памятника природы осуществляется за счет средств областного
бюджета, а также за счет иных источников, не запрещенных действующим законодательством.
Порядок финансирования определяется органами исполнительной власти Ульяновской
области.
1.6. Памятник природы "Красногуляевские пещеры" имеет общую площадь 0,8 га.
2. Местоположение и описание границ памятника природы
Памятник природы расположен в Тереньгульском районе. В границы памятника природы
входит вся система пещер и гротов.
(в ред. приказа Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области от
05.12.2018 N 23/1)
Координаты центра территории: 54°01'17" с.ш., 48°17'33" в.д.
(в ред. приказа Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области от
05.12.2018 N 23/1)
3. Характеристика природных комплексов и объектов
Памятник
природы
представляет
собой
редкое
для
Ульяновской
области
геоморфологическое образование - подземные пещеры с системой залов и переходов между
ними. Служат местами зимовки летучих мышей (водяная ночница, прудовая ночница, северный
кожанок, бурый ушан).
4. Задачи памятника природы
Основными задачами памятника природы являются:
- сохранение уникального геоморфологического объекта - пещеры;
- проведение научно-исследовательских работ.
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5. 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:
- нерегламентируемое посещение;
- загрязнение (ингредиентное, 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:
- проведение научно-исследовательских работ и экскурсий.
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.
6. Контроль за соблюдением особого режима
и охрана памятника природы
6.1. Охрана памятника природы осуществляется подведомственным уполномоченному
органу государственным учреждением.
6.2. Охрана памятника природы может осуществляться во взаимодействии с милицией,
иными правоохранительными и контролирующими органами в области охраны окружающей
среды.
6.3. Государственный контроль за деятельностью памятника природы осуществляется
уполномоченным органом в сфере государственного экологического контроля и надзора
Ульяновской области.

Приложение N 33
к приказу
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области
от 18 марта 2011 г. N 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ПОЙМЕННЫЙ ЛУГ С ПОПУЛЯЦИЕЙ РЯБЧИКА ШАХМАТОВИДНОГО"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального
закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федерального закона от 14
марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Федерального закона
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от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире", Земельного кодекса Российской Федерации
от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ, Закона Ульяновской области от 9 июля 2007 г. N 96-ЗО "Об
особо охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской области".
1.2. Памятник природы регионального значения "Пойменный луг с популяцией рябчика
шахматовидного" (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, уполномоченным в сфере организации, охраны и функционирования
особо охраняемых территорий (далее - уполномоченный орган).
1.5. Финансирование памятника природы осуществляется за счет средств областного
бюджета, а также за счет иных источников, не запрещенных действующим законодательством.
Порядок финансирования определяется органами исполнительной власти Ульяновской
области.
1.6. Памятник природы "Пойменный луг с популяцией рябчика шахматовидного" имеет
общую площадь 60 га.
2. Местоположение и описание границ памятника природы
Памятник природы расположен в Ульяновском районе к востоку от с. Арбузовка
Цильнинского р-на на правом берегу р. Свияга. С западной стороны граница проходит по
опушке пойменного леса, с других сторон памятник природы граничит с многолетними
посевами кормовых трав.
Координаты центра территории: 54°33'53" с.ш., 48°15'35" в.д.
3. Характеристика природных комплексов и объектов
Памятник природы занимает среднюю и притеррасную часть поймы р. Свияга и
представлен типичным пойменным лугом. Здесь известна наиболее крупная в Ульяновской
области популяция рябчика шахматовидного или малого.
4. Задачи памятника природы
Основными задачами памятника природы являются:
- сохранение и поддержание в естественном виде типичного пойменного луга с рябчиком
шахматовидным;
- проведение научно-исследовательских работ.
5. 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:
- распашка пойменных лугов;
- выпас скота;
- предоставление земельных участков, в том числе под застройку, разведку и добычу
полезных ископаемых;
- ведение лесомелиоративных работ;
- сбор дикорастущих растений;
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- загрязнение (ингредиентное, шумовое, электромагнитное, радиационное);
- 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 допускаются:
- сенокошение не раньше середины лета (с 15 июля);
- 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.
6. Контроль за соблюдением особого режима
и охрана памятника природы
6.1. Охрана памятника природы осуществляется подведомственным уполномоченному
органу государственным учреждением.
6.2. Охрана памятника природы может осуществляться во взаимодействии с милицией,
иными правоохранительными и контролирующими органами в области охраны окружающей
среды.
6.3. Государственный контроль за деятельностью памятника природы осуществляется
уполномоченным органом в сфере государственного экологического контроля и надзора
Ульяновской области.

Приложение N 34
к приказу
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области
от 18 марта 2011 г. N 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ОЗЕРО "ПЕСЧАНОЕ"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального
закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федерального закона от 14
марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Федерального закона
от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире", Земельного кодекса Российской Федерации
от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ, Закона Ульяновской области от 9 июля 2007 г. N 96-ЗО "Об
особо охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской области".
1.2. Памятник природы регионального значения "Озеро "Песчаное" (далее - памятник
природы) функционирует без ограничения срока действия.
1.3. Памятник природы образован без изъятия земельных участков у собственников,
владельцев и пользователей.
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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, уполномоченным в сфере организации, охраны и функционирования
особо охраняемых территорий (далее - уполномоченный орган).
1.5. Финансирование памятника природы осуществляется за счет средств областного
бюджета, а также за счет иных источников, не запрещенных действующим законодательством.
Порядок финансирования определяется органами исполнительной власти Ульяновской
области.
1.6. Памятник природы "Озеро "Песчаное" имеет общую площадь 42,2 га.
2. Местоположение и описание границ памятника природы
Памятник природы расположен в Чердаклинском районе у северо-восточной окраины р. п.
Чердаклы. Граница проходит по побережью озера, включая тростниковые и рогозовые крепи и
прибрежные заросли кустарников.
Координаты центра территории: 54°22'58" с.ш., 48°51'34" в.д.
3. Характеристика природных комплексов и объектов
Озеро "Песчаное" располагается в суффозионной котловине древней волжской террасы.
Опоясано зарослями прибрежной растительности, создающими благоприятные условия для
гнездования птиц. Имеет высокую ландшафтную и эстетическую ценность. Озеро имеет
"подошвообразную" форму, наибольшая длина составляет 1,4 км.
4. Задачи памятника природы
Основными задачами памятника природы являются:
- сохранение и поддержание в естественном виде озера "Песчаное";
- регулирование рекреационной деятельности.
5. 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:
- загрязнение (ингредиентное, тепловое, шумовое, электромагнитное, радиационное);
- охота;
- выпас скота на прилегающей территории;
- распашка и применение ядохимикатов на прилегающей территории;
- нерегламентируемая рекреационная деятельность;
- забор воды без обеспечения пополнения озера;
- 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 допускаются:
- регламентируемая рекреационная деятельность (отдых, рыбалка);
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- посадка на побережье влаголюбивых деревьев и кустарников.
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.
6. Контроль за соблюдением особого режима
и охрана памятника природы
6.1. Охрана памятника природы осуществляется подведомственным уполномоченному
органу государственным учреждением.
6.2. Охрана памятника природы может осуществляться во взаимодействии с милицией,
иными правоохранительными и контролирующими органами в области охраны окружающей
среды.
6.3. Государственный контроль за деятельностью памятника природы осуществляется
уполномоченным органом в сфере государственного экологического контроля и надзора
Ульяновской области.

Приложение N 35
к приказу
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области
от 18 марта 2011 г. N 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"БОЛОТО "КОЧКАРЬ"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального
закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федерального закона от 14
марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Федерального закона
от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире", Земельного кодекса Российской Федерации
от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ, Закона Ульяновской области от 9 июля 2007 г. N 96-ЗО "Об
особо охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской области".
1.2. Памятник природы регионального значения "Болото "Кочкарь" (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, уполномоченным в сфере организации, охраны и функционирования
особо охраняемых территорий (далее - уполномоченный орган).
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1.5. Финансирование памятника природы осуществляется за счет средств областного
бюджета, а также за счет иных источников, не запрещенных действующим законодательством.
Порядок финансирования определяется органами исполнительной власти Ульяновской
области.
1.6. Памятник природы "Болото "Кочкарь" имеет общую площадь 40 га.
2. Местоположение и описание границ памятника природы
Памятник природы расположен в Чердаклинском районе у западной окраины р.п.
Чердаклы. С южной, восточной и северной сторон памятник природы граничит с жилой
застройкой р.п. Чердаклы, с юго-западной стороны - с участком трассы Ульяновск-Самара, с
западной стороны граница проходит по пограничной зоне болотного массива и пахотных
земель.
Координаты центра территории: 54°21'55" с.ш., 48°49'24" в.д.
3. Характеристика природных комплексов и объектов
Болото имеет облик кочкарника с участками воды и топяными низинами, с типичной
растительностью для болот низинного типа. Служит местом гнездования чайковых птиц, здесь
располагается крупнейшая в Ульяновской области колония этих птиц.
4. Задачи памятника природы
Основными задачами памятника природы являются:
- сохранение в естественном виде болота "Кочкарь";
- проведение научно-исследовательских работ.
5. 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:
- загрязнение (ингредиентное, тепловое, шумовое, электромагнитное, радиационное);
- охота;
- распашка, применение ядохимикатов и пестицидов на прилегающей территории;
- выпас скота на болоте и прилегающей территории;
- проведение мелиоративных работ;
- посещение колонии чайковых птиц в период гнездования;
- 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:
- 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,
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схем землеустройства и районной планировки, а также при составлении и оформлении
лесоустроительной документации.
6. Контроль за соблюдением особого режима и охрана памятника
природы
6.1. Охрана памятника природы осуществляется подведомственным уполномоченному
органу государственным учреждением.
6.2. Охрана памятника природы может осуществляться во взаимодействии с милицией,
иными правоохранительными и контролирующими органами в области охраны окружающей
среды.
6.3. Государственный контроль за деятельностью памятника природы осуществляется
уполномоченным органом в сфере государственного экологического контроля и надзора
Ульяновской области.

Приложение N 36
к приказу
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области
от 18 марта 2011 г. N 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ВИННОВСКАЯ РОЩА"
Список изменяющих документов
(в ред. приказа Министерства природы и цикличной экономики
Ульяновской области от 19.11.2019 N 59)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального
закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федерального закона от 14
марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Федерального закона
от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире", Земельного кодекса Российской Федерации
от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ, Закона Ульяновской области от 9 июля 2007 г. N 96-ЗО "Об
особо охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской области".
1.2. Памятник природы регионального значения "Винновская роща" (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, уполномоченным в сфере организации, охраны и функционирования
особо охраняемых территорий (далее - уполномоченный орган).
1.5. Финансирование памятника природы осуществляется за счет средств областного
бюджета, а также за счет иных источников, не запрещенных действующим законодательством.
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Порядок финансирования определяется органами исполнительной власти Ульяновской
области.
1.6. Памятник природы "Винновская роща" имеет общую площадь 135,43 га.
(в ред. приказа Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области от
19.11.2019 N 59)
2. Местоположение и описание границ памятника природы
Памятник природы расположен в южной части г. Ульяновска на территории
Железнодорожного района. С северной, западной и южной сторон памятник природы граничит
с жилой застройкой г. Ульяновск, с восточной стороны - с "Рыбзаводом" и побережьем
Куйбышевского водохранилища.
Координаты центра территории: 54°16'17" с.ш., 48°20'37" в.д.
3. Характеристика природных комплексов и объектов
С 17 по начало 18 веков Винновская роща была частью родового поместья семьи
Киндяковых. Роща расположена на террасированном и изрезанном глубокими оврагами
волжском склоне. Западная часть выделена в активную зону и функционирует как парк
культуры и отдыха. В средней части рощи имеется полузаросший пруд. Памятник природы
характеризуется высоким разнообразием растительности и животного мира, что очень важно в
условиях крупного города. Основными лесообразующими породами являются липа
мелколистная, дуб обыкновенный и клен платановидный - представленные старовозорастными
насаждениями. В качестве примеси встречаются вяз гладкий, ильм, осина. Вдоль ручьев в
качестве лесообразующей породы выступает ольха черная.
4. Задачи памятника природы
Основными задачами памятника природы являются:
- сохранение и поддержание ландшафтных и эстетических свойств Винновской рощи;
- рекреационная деятельность.
5. 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;
- выжигание растительности;
- распашка участков под огороды;
- сбор растений и отлов животных;
- выпас и размещение летних лагерей скота;
- нерегламентируемая рекреационная деятельность (разведение костров, устройство
пикников, заезд автотранспорта);
- загрязнение (ингредиентное, шумовое, электромагнитное, радиационное);
- проезд и стоянка автотранспорта;
- производство строительных и иных работ, размещение и эксплуатация объектов, не
связанных с деятельностью памятника природы;
- любые иные виды хозяйственной деятельности, препятствующие сохранению и
восстановлению ландшафтного облика памятника природы, без согласования в установленном
порядке с уполномоченным органом.
5.2. На территории памятника природы допускаются:
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- ландшафтные рубки в целях поддержания эстетических и рекреационных свойств парка;
- регламентируемая рекреационная деятельность.
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.
6. Контроль за соблюдением особого режима и охрана памятника
природы
6.1. Охрана памятника природы осуществляется подведомственным уполномоченному
органу государственным учреждением.
6.2. Охрана памятника природы может осуществляться во взаимодействии с милицией,
иными правоохранительными и контролирующими органами в области охраны окружающей
среды.
6.3. Государственный контроль за деятельностью памятника природы осуществляется
уполномоченным органом в сфере государственного экологического контроля и надзора
Ульяновской области.

Приложение N 37
к приказу
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области
от 18 марта 2011 г. N 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"КАРАМЗИНСКИЙ СКВЕР"
1. Общие положения
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Федеральный закон от
10.01.2002 имеет номер 7-ФЗ, а не 67-ФЗ.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального
закона от 10 января 2002 г. N 67-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федерального закона от
14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Федерального
закона от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире", Земельного кодекса Российской
Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ, Закона Ульяновской области от 9 июля 2007 г. N
96-ЗО "Об особо охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской
области".
1.2. Памятник природы регионального значения "Карамзинский сквер" (далее - памятник
природы) функционирует без ограничения срока действия.
1.3. Памятник природы образован без изъятия земельных участков у собственников,
владельцев и пользователей.
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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, уполномоченным в сфере организации, охраны и функционирования
особо охраняемых территорий (далее - уполномоченный орган).
1.5. Финансирование памятника природы осуществляется за счет средств областного
бюджета, а также за счет иных источников, не запрещенных действующим законодательством.
Порядок финансирования определяется органами исполнительной власти Ульяновской
области.
1.6. Памятник природы "Карамзинский сквер" имеет общую площадь 1,16 га.
2. Местоположение и описание границ памятника природы
Памятник природы расположен в центральной части г. Ульяновска на территории
Ленинского района. С западной стороны памятник природы ограничен улицей Советская, с
других сторон окружен общественной застройкой г. Ульяновск. Сквер огорожен металлической
оградкой-решеткой.
Координаты центра территории: 54°19'00" с.ш., 48°24'12" в.д.
3. Характеристика природных комплексов и объектов
Памятник природы представляет собой искусственно созданный сквер, в котором
установлен памятник историку и литератору Н.М. Карамзину. Здесь сохранились насаждения 60
- 80-х годов 19 века. Это неповторимый и своеобразный уголок старого Симбирска, имеющий
очень высокую культурную и эстетическую ценность. В настоящее время в Карамзинском
сквере произрастает 16 видов деревьев и кустарников.
4. Задачи памятника природы
Основными задачами памятника природы являются:
- сохранение и поддержание ландшафтных и эстетических свойств Карамзинского сквера;
- рекреационная деятельность.
5. 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;
- выжигание растительности;
- выгул домашних животных;
- сбор растений и отлов животных;
- нерегламентируемая рекреационная деятельность (разведение костров, устройство
пикников);
- загрязнение (ингредиентное, электромагнитное, радиационное);
- проезд и стоянка автотранспорта;
- производство строительных и иных работ, размещение и эксплуатация объектов, не
связанных с деятельностью памятника природы;
- любые иные виды хозяйственной деятельности, препятствующие сохранению и
восстановлению ландшафтного облика памятника природы, без согласования в установленном
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порядке с уполномоченным органом.
5.2. На территории памятника природы допускаются:
- ландшафтные рубки в целях поддержания эстетических и рекреационных свойств парка;
- регламентируемая рекреационная деятельность.
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
сто 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.
6. Контроль за соблюдением особого режима
и охрана памятника природы
6.1. Охрана памятника природы осуществляется подведомственным уполномоченному
органу государственным учреждением.
6.2. Охрана памятника природы может осуществляться во взаимодействии с милицией,
иными правоохранительными и контролирующими органами в области охраны окружающей
среды.
6.3. Государственный контроль за деятельностью памятника природы осуществляется
уполномоченным органом в сфере государственного экологического контроля и надзора
Ульяновской области.

Приложение N 38
к приказу
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области
от 18 марта 2011 г. N 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ОСТРОВ ПАЛЬЦИНСКИЙ"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального
закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федерального закона от 14
марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Федерального закона
от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире", Земельного кодекса Российской Федерации
от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ, Закона Ульяновской области от 9 июля 2007 г. N 96-ЗО "Об
особо охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской области".
1.2. Памятник природы регионального значения "Остров "Пальцинский" (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.
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1.4. Управление памятником природы осуществляется органом исполнительной власти
Ульяновской области, уполномоченным в сфере организации, охраны и функционирования
особо охраняемых территорий (далее - уполномоченный орган).
1.5. Финансирование памятника природы осуществляется за счет средств областного
бюджета, а также за счет иных источников, не запрещенных действующим законодательством.
Порядок финансирования определяется органами исполнительной власти Ульяновской
области.
1.6. Памятник природы "Остров "Пальцинский" имеет общую площадь 41 га.
2. Местоположение и описание границ памятника природы
Памятник природы расположен на Куйбышевском водохранилище в районе г. Ульяновска,
в кв. N 4 Красноярского лесничества Ульяновского лесхоза. От правого берега удален на 6 км,
от левого - на 3,5 км. Границы памятника природы совпадают с естественными границами
береговой линии острова - по урезу воды.
Координаты центра территории: 54°23'25" с.ш., 48°28'48" в.д.
3. Характеристика природных комплексов и объектов
В настоящее время это единственный остров на большой протяженности акватории
Куйбышевского водохранилища от Старой Майны до Тургеневских островов. Остров вытянут
узкой полосой с севера на юг. Его длина чуть более 1 км, наибольшая ширина - около 300 м.
Современная растительность представлена сосновыми лесами, частично степными участками,
имеются обширные песчаные отмели, площадь которых зависит от уровня Куйбышевского
водохранилища.
Остров имеет
большое значение для гнездящихся и
летующих
ржанкообразных птиц.
4. Задачи памятника природы
Основными задачами памятника природы являются:
- сохранение и поддержание в естественном виде острова Пальценский;
- регламентирование рекреационной деятельности;
- проведение научно-исследовательских работ.
5. 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
комплексами их компонентам, в том числе:
- предоставление земельных участков, в том числе под застройку, разведку и добычу
полезных ископаемых;
- рубки любого вида и назначения;
- выжигание растительности;
- сбор растений и отлов животных;
- охота;
- посещение колонии чайковых птиц в период гнездования;
- нерегламентируемая рекреационная деятельность (разведение костров, устройство
пикников, посещение людьми в количестве более 20 человек);
- ввоз собак и кошек;
- загрязнение (ингредиентное, шумовое, электромагнитное, радиационное);
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- любые иные виды хозяйственной деятельности, препятствующие сохранению и
восстановлению ландшафтного облика памятника природы, без согласования в установленном
порядке с уполномоченным органом.
5.2. На территории памятника природы допускается и рекомендуется:
- 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.
6. Контроль за соблюдением особого режима
и охрана памятника природы
6.1. Охрана памятника природы осуществляется подведомственным уполномоченному
органу государственным учреждением.
6.2. Охрана памятника природы может осуществляться во взаимодействии с милицией,
иными правоохранительными и контролирующими органами в области охраны окружающей
среды.
6.3. Государственный контроль за деятельностью памятника природы осуществляется
уполномоченным органом в сфере государственного экологического контроля и надзора
Ульяновской области.

Приложение N 39
к приказу
Министерства лесного хозяйства, природопользования
и экологии Ульяновской области
от 18 марта 2011 г. N 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"РАЗРЕЗ "МИЛАНОВСКОГО"
Утратило силу. - Приказ Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской
области от 05.12.2018 N 23/1.

Приложение N 40
к приказу
Министерства лесного хозяйства, природопользования
и экологии Ульяновской области
от 18 марта 2011 г. N 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"РОДНИК "БЕЛЫЙ КЛЮЧ"
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального
закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федерального закона от 14
марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Федерального закона
от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире", Земельного кодекса Российской Федерации
от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ, Закона Ульяновской области от 9 июля 2007 г. N 96-ЗО "Об
особо охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской области".
1.2. Памятник природы регионального значения "Родник "Белый Ключ" (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, уполномоченным в сфере организации, охраны и функционирования
особо охраняемых территорий (далее - уполномоченный орган).
1.5. Финансирование памятника природы осуществляется за счет средств областного
бюджета, а также за счет иных источников, не запрещенных действующим законодательством.
Порядок финансирования определяется органами исполнительной власти Ульяновской
области.
1.6. Памятник природы "Родник "Белый Ключ" имеет общую площадь 0,68 га.
2. Местоположение и описание границ памятника природы
Памятник природы расположен в южной части г. Ульяновск в п. Белый Ключ. В
геоморфологическом отношении родник находится на правом коренном склоне долины р.
Свияга. Родник каптирован, территория вокруг благоустроена.
Координаты центра территории: 54°13'14" с.ш., 48°17'55" в.д.
3. Характеристика природных комплексов и объектов
Родник выходит в эрозионной ложбине в средней части склона на абсолютных отметках
145,05 - 145,35 м. Расход родника: около 9,5 л/сек. Вода в роднике пресная, по химическому
составу - гидрокарбонатно-кальциевая, по степени жесткости - умеренно жесткая и жесткая.
4. Задачи памятника природы
Основной задачей памятника природы является:
- сохранение родника "Белый Ключ".
5. 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:
- загрязнение (ингредиентное, тепловое, электромагнитное, радиационное);
- рубка и уничтожение зеленых растений, отлов животных;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических
растений и стимуляторов роста на прилегающей территории;

средств защиты
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- 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:
- использование воды из родника в пищевых и бытовых нуждах.
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.
6. Контроль за соблюдением особого режима
и охрана памятника природы
6.1. Охрана памятника природы осуществляется подведомственным уполномоченному
органу государственным учреждением.
6.2. Охрана памятника природы может осуществляться во взаимодействии с милицией,
иными правоохранительными и контролирующими органами в области охраны окружающей
среды.
6.3. Государственный контроль за деятельностью памятника природы осуществляется
уполномоченным органом в сфере государственного экологического контроля и надзора
Ульяновской области.

Приложение N 41
к приказу
Министерства лесного хозяйства, природопользования
и экологии Ульяновской области
от 18 марта 2011 г. N 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"БОЛЬШИЕ РОДНИКИ"
Список изменяющих документов
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано в соответствии с
требованиями Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды", Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире",
Земельного кодекса Российской Федерации, Закона Ульяновской области от 9 июля 2007 года
N 96-ЗО "Об особо охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской
области".
1.2. Положение определяет правовой статус памятника природы Ульяновской области
"Большие родники" (далее - Памятник природы), устанавливает режим особой охраны
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Памятника природы, режим охранной зоны Памятника природы, допустимые виды
использования Памятника природы, а также содержит сведения о площади, описание
местонахождения и границ Памятника природы.
1.3. Финансирование Памятника природы осуществляется за счет средств областного
бюджета Ульяновской области, а также иных источников, не запрещенных действующим
законодательством.
1.4. Режим особой охраны Памятника природы и его охранной зоны учитывается при
разработке территориальных комплексных схем, областных и районных схем землеустройства
и районной планировки, а также при подготовке материалов лесоустройства.
2. Сведения о площади, описание местонахождения
и границ Памятника природы
2.1. Памятник природы расположен в центре р.п. Базарный Сызган Базарносызганского
района Ульяновской области.
2.2. Координаты центра территории: 53°45'33" с.ш., 46°46'06" в.д.
2.3. Площадь памятника природы составляет 1,5 га.
2.4. Граница Памятника природы проходит по окружности радиусом 70 м от центра
территории.
3. Краткое описание Памятника природы
3.1. Памятник природы представляет собой обустроенный родник, вытекающий из
стальных труб. Температура воды: 5 - 7 градусов, вода пресная.
3.2. Основным объектом охраны Памятника природы является родник.
4. Сведения о юридическом адресе
и организационно-правовой форме областных государственных
учреждений, созданных в целях охраны и использования
Памятника природы
Учреждения не созданы.
5. Режим охраны и использования 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:
1) предоставление земельных участков, в том числе под застройку, разведку и добычу
полезных ископаемых;
2)
захламление,
радиационное);

загрязнение

(ингредиентное,

тепловое,

электромагнитное,

3) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты
растений и стимуляторов роста на прилегающей территории;
4) уничтожение водной и прибрежной растительности;
5) вырубка деревьев;
6) прогон и выпас скота;
7) запруживание;
8) 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.
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6. Режим охранной зоны Памятника природы
Охранная зона отсутствует.
7. Режим использования земельных участков Памятника природы,
предоставленных в пользование гражданам и юридическим лицам
7.1. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, принимают на себя обязательства по
обеспечению режима особой охраны Памятника природы.
7.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, обязаны обеспечивать надлежащее
санитарное и экологическое состояние указанных территорий.
8. Допустимые виды использования Памятника природы
Использование Памятника природы допускается в следующих целях:
1) научно-исследовательская деятельность (мониторинг состояния окружающей среды,
изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и другие);
2)
эколого-просветительская
экскурсий);

деятельность

(проведение

учебно-познавательных

3) проведение культурных и религиозных мероприятий;
4) использование воды из родника в бытовых и пищевых нуждах;
5) чистка русла родника.
9. Ведомственная подчиненность Памятника природы
Управление Памятником природы осуществляется Министерством сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области.
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56)
10. Государственный контроль
за соблюдением особого режима Памятника природы
Исключен. - Приказ Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56.
11. Ответственность за нарушение законодательства
Ответственность за нарушение режима особой охраны Памятника природы и его охранной
зоны устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и Ульяновской области.

Приложение N 42
к приказу
Министерства лесного хозяйства, природопользования
и экологии Ульяновской области
от 18 марта 2011 г. N 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ИСТОК РЕКИ НИЗА"
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Список изменяющих документов
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано в соответствии с
требованиями Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды", Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире",
Земельного кодекса Российской Федерации, Закона Ульяновской области от 9 июля 2007 года
N 96-ЗО "Об особо охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской
области".
1.2. Положение определяет правовой статус памятника природы Ульяновской области
"Исток реки Инза" (далее - Памятник природы), устанавливает режим особой охраны Памятника
природы, режим охранной зоны Памятника природы, допустимые виды использования
Памятника природы, а также содержит сведения о площади, описание местонахождения и
границ Памятника природы.
1.3. Финансирование Памятника природы осуществляется за счет средств областного
бюджета Ульяновской области, а также иных источников, не запрещенных действующим
законодательством.
1.4. Режим особой охраны Памятника природы и его охранной зоны учитывается при
разработке территориальных комплексных схем, областных и районных схем землеустройства
и районной планировки, а также при подготовке материалов лесоустройства.
2. Сведения о площади, описание местонахождения
и границ Памятника природы
2.1. Памятник природы расположен в южной части Базарносызганского района к востоку
от с. Вороновка Базарносызганского района Ульяновской области.
2.2. Координаты центра территории: 53°30'20" с.ш., 46°44'30" в.д.
2.3. Площадь Памятника природы составляет 15 га.
2.4. Исток реки Инза берет начало в заболоченной ложбине. В 1,1 км от истока находится
ключ, из него вода вливается в ручеек, после этого исток реки Инза начинает расширяться.
Левый берег истока полностью обезлесен и занят полями. Правый берег покрыт сосновым
лесом, но лес не подходит непосредственно к истоку.
3. Краткое описание Памятника природы
3.1. Исток реки Инза берет начало в заболоченной ложбине. Вся она покрыта болотцами и
озерцами. В 1,1 км от истока находится ключ, из него вода вливается в ручеек, после этого
исток р. Инза начинает расширяться. Вода чистая и холодная. Левый берег истока полностью
обезлесен и занят полями. Правый берег покрыт сосновым лесом, но лес не подходит
непосредственно к истоку. Далее вверх по реке идет чередование разреженного соснового
леса без подлеска с полями. В целом по всей длине произрастает сосняк зеленомошник
брусничник. Моховой покров представлен слабо, имеются лишь пятна отдельных мхов. В
тровяно-кустарничковом ярусе наиболее обильна брусника и грушанка круглолистная.
Лапчатка прямостоячая - характерный индикатор на близость грунтовых вод. Среди леса есть
понижения с березой пушистой и различными гигрофитными видами травянистых растений. Все
это свидетельствует о том, что лес находится в условиях близости грунтовых вод. Отсюда
следует, что благодаря близости грунтовых вод на палеогеновых песчаных отложениях
создаются благоприятные условия для питания водой истока реки Инза.
3.2. Основным объектом охраны Памятника природы является исток реки Инза.
4. Сведения о юридическом адресе
и организационно-правовой форме областных государственных
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учреждений, созданных в целях охраны и использования
Памятника природы
Учреждения не созданы.
5. Режим охраны и использования 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:
1) предоставление земельных участков, в том числе под застройку, разведку и добычу
полезных ископаемых;
2)
захламление,
радиационное);

загрязнение

(ингредиентное,

тепловое,

электромагнитное,

3) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты
растений и стимуляторов роста на прилегающей территории;
4) уничтожение водной и прибрежной растительности;
5) вырубка деревьев;
6) прогон и выпас скота;
7) запруживание;
8) 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.
6. Режим охранной зоны Памятника природы
Охранная зона отсутствует.
7. Режим использования земельных участков Памятника природы,
предоставленных в пользование гражданам и юридическим лицам
7.1. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, принимают на себя обязательства по
обеспечению режима особой охраны Памятника природы.
7.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, обязаны обеспечивать надлежащее
санитарное и экологическое состояние указанных территорий.
8. Допустимые виды использования Памятника природы
Использование Памятника природы допускается в следующих целях:
1) научно-исследовательская деятельность (мониторинг состояния окружающей среды,
изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и другие);
2)
эколого-просветительская
экскурсий);

деятельность

(проведение

учебно-познавательных

3) высадка вокруг родников влаголюбивых деревьев и кустарников;
4) восстановление лесных ценозов на прилегающей территории.
9. Ведомственная подчиненность Памятника природы
Управление Памятником природы осуществляется Министерством сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области.
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(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56)
10. Государственный контроль за соблюдением
особого режима Памятника природы
Исключен. - Приказ Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56.
11. Ответственность за нарушение законодательства
Ответственность за нарушение режима особой охраны Памятника природы и его охранной
зоны устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и Ульяновской области.

Приложение N 43
к приказу
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области
от 18 марта 2011 г. N 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ"
Список изменяющих документов
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано в соответствии с
требованиями Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды", Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире",
Земельного кодекса Российской Федерации, Закона Ульяновской области от 9 июля 2007 года
N 96-ЗО "Об особо охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской
области".
1.2. Положение определяет правовой статус памятника природы Ульяновской области
"Лесные культуры сосны обыкновенной" (далее - Памятник природы), устанавливает режим
особой охраны Памятника природы, режим охранной зоны Памятника природы, допустимые
виды использования Памятника природы, а также содержит сведения о площади, описание
местонахождения и границ Памятника природы.
1.3. Финансирование Памятника природы осуществляется за счет средств областного
бюджета Ульяновской области, а также иных источников, не запрещенных действующим
законодательством.
1.4. Режим особой охраны Памятника природы и его охранной зоны учитывается при
разработке территориальных комплексных схем, областных и районных схем землеустройства
и районной планировки, а также при подготовке материалов лесоустройства.
2. Сведения о площади, описание местонахождения
и границ Памятника природы
2.1. Памятник природы расположен в Базарносызганском районе, в 7 км севернее р.п.
Базарный
Сызган,
в
квартале
35
Базарносызганского
участкового
лесничества
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Базарносызганского лесничества.
2.2. Координаты центра территории: 53°48'48" с.ш., 46°48'12" в.д.
2.3. Площадь Памятника природы составляет 13 га.
2.4. Границы Памятника природы определяются границами выдела 12 квартала 35
Базарносызганского участкового лесничества.
3. Краткое описание Памятника Природы
3.1. Территория заложена сеянцами сосны. Насаждения отличаются высокой
продуктивностью - 390 куб. м/га и являются эталоном создания лесных культур. Культуры
созданы в 1939 году. Почва - дерново-среднеподзолистая, почвенный покров: сныть,
папоротник орляк, земляника, костяника.
3.2. Основным объектом охраны Памятника природы являются насаждения сосны
обыкновенной
1
класса
бонитета.
Значение:
природоохранное,
лесоводственное,
ботаническое.
4. Сведения о юридическом адресе
и организационно-правовой форме областных государственных
учреждений, созданных в целях охраны и использования
Памятника природы
Учреждения не созданы.
5. Режим охраны и использования 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:
1) проведение сплошных рубок лесных насаждений, а также выборочных рубок, если это
влечет за собой нарушение сохранности памятника природы;
2) выпас скота;
3) любые хозяйственные работы, ведущие к ухудшению состояния памятника.
6. Режим охранной зоны Памятника природы
Охранная зона отсутствует.
7. Режим использования земельных участков Памятника природы,
предоставленных в пользование гражданам и юридическим лицам
7.1. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, принимают на себя обязательства по
обеспечению режима особой охраны Памятника природы.
7.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, обязаны обеспечивать надлежащее
санитарное и экологическое состояние указанных территорий.
8. Допустимые виды использования Памятника природы
Использование Памятника природы допускается в следующих целях:
1) научно-исследовательская деятельность (мониторинг состояния окружающей среды,
изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и другие);
2)
эколого-просветительская
экскурсий);

деятельность

(проведение

учебно-познавательных
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3) санитарные рубки и рубки ухода.
9. Ведомственная подчиненность Памятника природы
Управление Памятником природы осуществляется Министерством сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области.
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56)
10. Государственный контроль за соблюдением особого режима
Памятника природы
Исключен. - Приказ Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56.
11. Ответственность за нарушение законодательства
Ответственность за нарушение режима особой охраны Памятника природы и его охранной
зоны устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и Ульяновской области.

Приложение N 44
к приказу
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области
от 18 марта 2011 г. N 7
Приказом Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области от
19.11.2019 N 59 заменена карта-схема расположения памятника областного значения
"Культуры сосны обыкновенной Базарносызганского лесничества" (не приводится).
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"КУЛЬТУРЫ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ БАЗАРНОСЫЗГАНСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА"
Список изменяющих документов
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56,
приказа Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области
от 19.11.2019 N 59)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано в соответствии с
требованиями Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды", Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире",
Земельного кодекса Российской Федерации, Закона Ульяновской области от 9 июля 2007 года
N 96-ЗО "Об особо охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской
области".
1.2. Положение определяет правовой статус памятника природы Ульяновской области
"Культуры сосны обыкновенной Базарносызганского лесничества" (далее - Памятник природы),
устанавливает режим особой охраны Памятника природы, режим охранной зоны Памятника
природы, допустимые виды использования Памятника природы, а также содержит сведения о
площади, описание местонахождения и границ Памятника природы.
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1.3. Финансирование Памятника природы осуществляется за счет средств областного
бюджета Ульяновской области, а также иных источников, не запрещенных действующим
законодательством.
1.4. Режим особой охраны Памятника природы и его охранной зоны учитывается при
разработке территориальных комплексных схем, областных и районных схем землеустройства
и районной планировки, а также при подготовке материалов лесоустройства.
2. Сведения о площади, описание местонахождения
и границ Памятника природы
2.1. Памятник природы расположен в Базарносызганском районе, в 4 км северо-восточнее
р.п. Базарный Сызган.
2.2. Координаты центра территории: 54°47'24" с.ш., 46°47'24" в.д.
(в ред. приказа Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области от
19.11.2019 N 59)
2.3. Площадь Памятника природы составляет 16,12 га.
(в ред. приказа Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области от
19.11.2019 N 59)
2.4. Границы Памятника природы проходят по левобережному склону долины р. Сызранка
и границам квартала 70 Базарносызганского участкового лесничества.
3. Краткое описание Памятника Природы
3.1. Реликтовые сосняки возрастом (110 - 120 лет) занимают 16,1 га. Основной
лесообразующей
породой
является сосна обыкновенная.
Преобладают
насаждения
естественного происхождения. Кроме сосны в составе главных пород на небольшой площади
встречаются участки березы. В насаждениях сосны преобладают орляковый и злаковоракитниковый типы леса. Отдельные участки представлены бруснично-зеленомошниковыми.
Средняя высота древостоев: 24 - 25 метров, средний диаметр: 32 - 36 см, запас стволовой
древесины: до 380 куб. м на га. Почвы дерново-оподзоленные и светло-серые лесные
сильнооподзоленные, супесчаные, часто со щебнем опок. Подстилающие породы-супеси и
легкие суглинки со щебнем опок четвертичного возраста и верхнемеловые отложения (мел
мергель, трепел). Надпочвенный покров представлен: кошачья лапка, ястребинка волосистая,
ортилия однобокая, купена пахучая, папоротник орляк, медуница, земляника. Встречаются
зеленые мхи: дикраниум волосистый и плеуроцинум Шребера.
3.2. Основным объектом охраны Памятника природы являются старейшие по возрасту
сосняки (110 - 120 лет).
4. Сведения о юридическом адресе
и организационно-правовой форме областных государственных
учреждений, созданных в целях охраны и использования
Памятника природы
Учреждения не созданы.
5. Режим охраны и использования 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:
1) проведение сплошных рубок лесных насаждений, а также выборочных рубок, если это
влечет за собой нарушение сохранности памятника природы;
2) выпас скота;
3) любые хозяйственные работы, ведущие к ухудшению состояния памятника.
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6. Режим охранной зоны Памятника природы
Охранная зона отсутствует.
7. Режим использования земельных участков Памятника природы,
предоставленных в пользование гражданам и юридическим лицам
7.1. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, принимают на себя обязательства по
обеспечению режима особой охраны Памятника природы.
7.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, обязаны обеспечивать надлежащее
санитарное и экологическое состояние указанных территорий.
8. Допустимые виды использования Памятника природы
Использование Памятника природы допускается в следующих целях:
1) научно-исследовательская деятельность (мониторинг состояния окружающей среды,
изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и другие);
2)
эколого-просветительская
экскурсий);

деятельность

(проведение

учебно-познавательных

3) санитарные рубки и рубки ухода.
9. Ведомственная подчиненность Памятника природы
Управление Памятником природы осуществляется Министерством сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области.
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56)
10. Государственный контроль за соблюдением особого режима
Памятника природы
Исключен. - Приказ Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56.
11. Ответственность за нарушение законодательства
Ответственность за нарушение режима особой охраны Памятника природы и его охранной
зоны устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и Ульяновской области.

Приложение N 45
к приказу
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области
от 18 марта 2011 г. N 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"КУЛЬТУРЫ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ ДОЛЖНИКОВСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА"
Список изменяющих документов
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(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56,
приказа Министерства природы и цикличной экономики
Ульяновской области от 05.12.2018 N 23/1)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано в соответствии с
требованиями Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды", Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире",
Земельного кодекса Российской Федерации, Закона Ульяновской области от 9 июля 2007 года
N 96-ЗО "Об особо охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской
области".
1.2. Положение определяет правовой статус памятника природы Ульяновской области
"Культуры сосны обыкновенной Должниковского лесничества" (далее - Памятник природы),
устанавливает режим особой охраны Памятника природы, режим охранной зоны Памятника
природы, допустимые виды использования Памятника природы, а также содержит сведения о
площади, описание местонахождения и границ Памятника природы.
1.3. Финансирование Памятника природы осуществляется за счет средств областного
бюджета Ульяновской области, а также иных источников, не запрещенных действующим
законодательством.
1.4. Режим особой охраны Памятника природы и его охранной зоны учитывается при
разработке территориальных комплексных схем, областных и районных схем землеустройства
и районной планировки, а также при подготовке материалов лесоустройства.
2. Сведения о площади, описание местонахождения и границ
Памятника природы
2.1. Памятник природы расположен в Инзенском районе, в квартале 20 Должниковского
участкового лесничества Базарносызганского лесничества.
(в ред. приказа Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области от
05.12.2018 N 23/1)
2.2. Координаты центра территории: 53°48'00" с.ш., 46°34'20" в.д.
2.3. Площадь Памятника природы составляет 8,4 га.
2.4. Границы Памятника природы находятся в пределах квартала 20 Должниковского
участкового лесничества.
3. Краткое описание Памятника Природы
3.1. Территория заложена сеянцами сосны и березы. Насаждения отличаются высокой
продуктивностью и являются эталоном создания лесных культур. Культуры созданы в 1937
году. Почва - легкосуглинистая, почвенный покров: сныть, папоротник, осока; подлесок;
акация желтая.
3.2. Основным объектом охраны Памятника природы являются насаждения сосны
обыкновенной 1 класса бонитета, полнота 0,8. Запас на 1 га - 290 куб. м. Значение
природоохранное, лесоводственное, ботаническое.
4. Сведения о юридическом адресе
и организационно-правовой форме областных государственных
учреждений, созданных в целях охраны и использования
Памятника природы
Учреждения не созданы.
5. Режим охраны и использования Памятника природы
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=A5DDCD90AC0717D4C3A96CEFE87B0A20&SORTTYPE=2&BASENODE=23628&ts=1…

91/182

03.06.2020

Печать документа

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:
1) проведение сплошных рубок лесных насаждений, а также выборочных рубок, если это
влечет за собой нарушение сохранности памятника природы;
2) выпас и прогон скота;
3) любые хозяйственные работы, ведущие к ухудшению состояния памятника.
6. Режим охранной зоны Памятника природы
Охранная зона отсутствует.
7. Режим использования земельных участков Памятника природы,
предоставленных в пользование гражданам и юридическим лицам
7.1. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, принимают на себя обязательства по
обеспечению режима особой охраны Памятника природы.
7.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, обязаны обеспечивать надлежащее
санитарное и экологическое состояние указанных территорий.
8. Допустимые виды использования Памятника природы
Использование Памятника природы допускается в следующих целях:
1) научно-исследовательская деятельность (мониторинг состояния окружающей среды,
изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и другие);
2)
эколого-просветительская
экскурсий);

деятельность

(проведение

учебно-познавательных

3) санитарные рубки.
9. Ведомственная подчиненность Памятника природы
Управление Памятником природы осуществляется Министерством сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области.
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56)
10. Государственный контроль за соблюдением особого режима
Памятника природы
Исключен. - Приказ Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56.
11. Ответственность за нарушение законодательства
Ответственность за нарушение режима особой охраны Памятника природы и его охранной
зоны устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и Ульяновской области.

Приложение N 46
к приказу
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
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Ульяновской области
от 18 марта 2011 г. N 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"РЕЛИКТОВАЯ АЛЛЕЯ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ"
Список изменяющих документов
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано в соответствии с
требованиями Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды", Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире",
Земельного кодекса Российской Федерации, Закона Ульяновской области от 9 июля 2007 года
N 96-ЗО "Об особо охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской
области".
1.2. Положение определяет правовой статус памятника природы Ульяновской области
"Реликтовая аллея сосны обыкновенной" (далее - Памятник природы), устанавливает режим
особой охраны Памятника природы, режим охранной зоны Памятника природы, допустимые
виды использования Памятника природы, а также содержит сведения о площади, описание
местонахождения и границ Памятника природы.
1.3. Финансирование Памятника природы осуществляется за счет средств областного
бюджета Ульяновской области, а также иных источников, не запрещенных действующим
законодательством.
1.4. Режим особой охраны Памятника природы и его охранной зоны учитывается при
разработке территориальных комплексных схем, областных и районных схем землеустройства
и районной планировки, а также при подготовке материалов лесоустройства.
2. Сведения о площади, описание местонахождения
и границ Памятника природы
2.1. Памятник природы расположен в Базарносызганском районе, в 4 км южнее с. Красная
Сосна.
2.2. Координаты центра территории: 53°49'17" с.ш., 46°47'00" в.д.
2.3. Площадь Памятника природы составляет 16,5 га.
2.4. Памятник природы расположен вдоль дороги Базарный Сызган - Глотовка.
3. Краткое описание Памятника Природы
3.1. Реликтовые насаждения сосны обыкновенной возрастом свыше 200 лет,
расположенные
вдоль
дороги
Базарный
Сызган-Глотовка.
Сосна
в
хорошем
и
удовлетворительном состоянии. Средняя высота: 25 м, диаметр: 48 - 52 см. Кроме сосны в
насаждениях имеются березы. На всем участке имеется благонадежный подрост сосны и
березы, в понижениях - ива древовидная.
3.2. Основным объектом охраны Памятника природы являются реликтовые насаждения
сосны обыкновенной.
4. Сведения о юридическом адресе
и организационно-правовой форме областных государственных
учреждений, созданных в целях охраны и использования
Памятника природы
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Учреждения не созданы.
5. Режим охраны и использования 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:
1) проведение сплошных рубок лесных насаждений, а также выборочных рубок, если это
влечет за собой нарушение сохранности памятника природы;
2) выпас и прогон скота;
3) любые хозяйственные работы, ведущие к ухудшению состояния памятника.
6. Режим охранной зоны Памятника природы
Охранная зона отсутствует.
7. Режим использования земельных участков Памятника природы,
предоставленных в пользование гражданам и юридическим лицам
7.1. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, принимают на себя обязательства по
обеспечению режима особой охраны Памятника природы.
7.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, обязаны обеспечивать надлежащее
санитарное и экологическое состояние указанных территорий.
8. Допустимые виды использования Памятника природы
Использование Памятника природы допускается в следующих целях:
1) научно-исследовательская деятельность (мониторинг состояния окружающей среды,
изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и другие);
2)
эколого-просветительская
экскурсий);

деятельность

(проведение

учебно-познавательных

3) санитарные рубки и рубки ухода;
4) ландшафтные рубки в целях поддержания эстетических свойств аллеи.
9. Ведомственная подчиненность Памятника природы
Управление Памятником природы осуществляется Министерством сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области.
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56)
10. Государственный контроль за соблюдением особого режима
Памятника природы
Исключен. - Приказ Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56.
11. Ответственность за нарушение законодательства
Ответственность за нарушение режима особой охраны Памятника природы и его охранной
зоны устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и Ульяновской области.
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Приложение N 47
к приказу
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области
от 18 марта 2011 г. N 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ДЕДУШКИН РОДНИК (МОЛЕЛЬНЫЙ)"
Список изменяющих документов
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано в соответствии с
требованиями Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды", Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире",
Земельного кодекса Российской Федерации, Закона Ульяновской области от 9 июля 2007 года
N 96-ЗО "Об особо охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской
области".
1.2. Положение определяет правовой статус памятника природы Ульяновской области
"Дедушкин родник (Молельный)" (далее - Памятник природы), устанавливает режим особой
охраны Памятника природы, режим охранной зоны Памятника природы, допустимые виды
использования Памятника природы, а также содержит сведения о площади, описание
местонахождения и границ Памятника природы.
1.3. Финансирование Памятника природы осуществляется за счет средств областного
бюджета Ульяновской области, а также иных источников, не запрещенных действующим
законодательством.
1.4. Режим особой охраны Памятника природы и его охранной зоны учитывается при
разработке территориальных комплексных схем, областных и районных схем землеустройства
и районной планировки, а также при подготовке материалов лесоустройства.
2. Сведения о площади, описание местонахождения
и границ Памятника природы
2.1. Памятник природы расположен в небольшой балке в 0,5 км от с. Красная Поляна
Барышского района Ульяновской области.
2.2. Координаты центра территории: 53°26'09" с.ш., 46°48'30" в.д.
2.3. Площадь Памятника природы составляет 0,4 га.
2.4. Граница Памятника природы проходит по окружности радиусом 36 м от центра
территории.
3. Краткое описание Памятника природы
3.1. Тип родника нисходящий, эрозионный. Расход родника: 4 - 5 л/с. Водовмещающими
породами являются глинистые пески. Температура воды: 15 градусов. Около родника сосново-березовый лес, в подлеске - рябина, черемуха. Травянистый покров: земляника,
овсяница, мятлик луговой, сныть, зверобой, мята и др.
3.2. Основным объектом охраны Памятника природы является родник.
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4. Сведения о юридическом адресе
и организационно-правовой форме областных государственных
учреждений, созданных в целях охраны и использования
Памятника природы
Учреждения не созданы.
5. Режим охраны и использования 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:
1) предоставление земельных участков, в том числе под застройку, разведку и добычу
полезных ископаемых;
2)
захламление,
радиационное);

загрязнение

(ингредиентное,

тепловое,

электромагнитное,

3) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты
растений и стимуляторов роста на прилегающей территории;
4) уничтожение водной и прибрежной растительности;
5) вырубка деревьев;
6) прогон и выпас скота;
7) запруживание;
8) 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.
6. Режим охранной зоны Памятника природы
Охранная зона отсутствует.
7. Режим использования земельных участков Памятника природы,
предоставленных в пользование гражданам и юридическим лицам
7.1. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, принимают на себя обязательства по
обеспечению режима особой охраны Памятника природы.
7.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, обязаны обеспечивать надлежащее
санитарное и экологическое состояние указанных территорий.
8. Допустимые виды использования Памятника природы
Использование Памятника природы допускается в следующих целях:
1) научно-исследовательская деятельность (мониторинг состояния окружающей среды,
изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и другие);
2)
эколого-просветительская
экскурсий);

деятельность

(проведение

учебно-познавательных

3) проведение культурных и религиозных мероприятий;
4) использование воды из родника в бытовых и пищевых нуждах;
5) чистка русла родника.
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9. Ведомственная подчиненность Памятника природы
Управление Памятником природы осуществляется Министерством сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области.
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56)
10. Государственный контроль за соблюдением особого режима
Памятника природы
Исключен. - Приказ Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56.
11. Ответственность за нарушение законодательства
Ответственность за нарушение режима особой охраны Памятника природы и его охранной
зоны устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и Ульяновской области.

Приложение N 48
к приказу
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области
от 18 марта 2011 г. N 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"КУЛЬТУРЫ ЛИСТВЕННИЦЫ СИБИРСКОЙ"
Список изменяющих документов
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано в соответствии с
требованиями Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды", Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире",
Земельного кодекса Российской Федерации, Закона Ульяновской области от 9 июля 2007 года
N 96-ЗО "Об особо охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской
области".
1.2. Положение определяет правовой статус памятника природы Ульяновской области
"Культуры лиственницы сибирской" (далее - Памятник природы), устанавливает режим особой
охраны Памятника природы, режим охранной зоны Памятника природы, допустимые виды
использования Памятника природы, а также содержит сведения о площади, описание
местонахождения и границ Памятника природы.
1.3. Финансирование Памятника природы осуществляется за счет средств областного
бюджета Ульяновской области, а также иных источников, не запрещенных действующим
законодательством.
1.4. Режим особой охраны Памятника природы и его охранной зоны учитывается при
разработке территориальных комплексных схем, областных и районных схем землеустройства
и районной планировки, а также при подготовке материалов лесоустройства.
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2. Сведения о площади, описание местонахождения
и границ Памятника природы
2.1. Памятник природы расположен в Барышском районе, в квартале 99 Акшуатского
участкового лесничества Барышского лесничества, в 2,5 км юго-западнее с. Акшуат.
2.2. Координаты центра территории: 53°39'35" с.ш., 47°28'50" в.д.
2.3. Площадь Памятника природы составляет 6,8 га.
2.4. Границы памятника природы находятся в пределах выделов 14, 21 квартала 99
Акшуатского участкового лесничества.
3. Краткое описание Памятника Природы
3.1. В настоящее время культуры лиственницы сибирской находятся в хорошем состоянии.
Запас: на 1 га. 700 м3 , возраст: 99 лет, средний диаметр насаждения: 28 см, средняя высота:
28 м. Плюсовые насаждения пронумерованы и отобраны, отобрано 33 плюсовых дерева.
3.2. Основным объектом охраны Памятника природы являются культуры Лиственницы
Сибирской.
4. Сведения о юридическом адресе
и организационно-правовой форме областных государственных
учреждений, созданных в целях охраны и использования
Памятника природы
Учреждения не созданы.
5. Режим охраны и использования 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:
1) проведение сплошных рубок лесных насаждений, а также выборочных рубок, если это
влечет за собой нарушение сохранности памятника природы;
2) распашка земель;
3) выпас и прогон скота;
4) любые хозяйственные работы, ведущие к ухудшению состояния памятника.
6. Режим охранной зоны Памятника природы
Охранная зона отсутствует.
7. Режим использования земельных участков Памятника природы,
предоставленных в пользование гражданам и юридическим лицам
7.1. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, принимают на себя обязательства по
обеспечению режима особой охраны Памятника природы.
7.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, обязаны обеспечивать надлежащее
санитарное и экологическое состояние указанных территорий.
8. Допустимые виды использования Памятника природы
Использование Памятника природы допускается в следующих целях:
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1) научно-исследовательская деятельность (мониторинг состояния окружающей среды,
изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и другие);
2)
эколого-просветительская
экскурсий);

деятельность

(проведение

учебно-познавательных

3) санитарные рубки и рубки ухода.
9. Ведомственная подчиненность Памятника природы
Управление Памятником природы осуществляется Министерством сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области.
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56)
10. Государственный контроль за соблюдением особого режима
Памятника природы
Исключен. - Приказ Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56.
11. Ответственность за нарушение законодательства
Ответственность за нарушение режима особой охраны Памятника природы и его охранной
зоны устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и Ульяновской области.

Приложение N 49
к приказу
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области
от 18 марта 2011 г. N 7
Приказ Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области от 19.11.2019
N 59.
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"КУЛЬТУРЫ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ"
Список изменяющих документов
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56,
приказа Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области
от 19.11.2019 N 59)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано в соответствии с
требованиями Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды", Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире",
Земельного кодекса Российской Федерации, Закона Ульяновской области от 9 июля 2007 года
N 96-ЗО "Об особо охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской
области".
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1.2. Положение определяет правовой статус памятника природы Ульяновской области
"Культуры сосны обыкновенной" (далее - Памятник природы), устанавливает режим особой
охраны Памятника природы, режим охранной зоны Памятника природы, допустимые виды
использования Памятника природы, а также содержит сведения о площади, описание
местонахождения и границ Памятника природы.
1.3. Финансирование Памятника природы осуществляется за счет средств областного
бюджета Ульяновской области, а также иных источников, не запрещенных действующим
законодательством.
1.4. Режим особой охраны Памятника природы и его охранной зоны учитывается при
разработке территориальных комплексных схем, областных и районных схем землеустройства
и районной планировки, а также при подготовке материалов лесоустройства.
2. Сведения о площади, описание местонахождения
и границ Памятника природы
2.1. Памятник природы расположен в Барышском районе, в квартале 48 Акшуатского
участкового лесничества Барышского лесничества, в 1 км севернее с. Акшуат.
2.2. Координаты центра территории: 53°40'58" с.ш., 47°25'39" в.д.
(в ред. приказа Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области от
19.11.2019 N 59)
2.3. Площадь Памятника природы составляет 38,66 га.
(в ред. приказа Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области от
19.11.2019 N 59)
2.4. Границы памятника природы определяются границами выдела 13 квартала 48
Акшуатского участкового лесничества.
3. Краткое описание Памятника Природы
3.1. Лесные культуры созданы в 1903 г. членом Государственной Думы России В.Н.
Поливановым. В настоящее время культуры находятся в хорошем состоянии. Полнота
сформировавшегося насаждения: 0,9, запас на 1 га: 610 куб. м, возраст: 110 лет, средний
диаметр: 32 см, высота: 30 м. Насаждение является генетическим резерватом, пронумеровано и
отобрано 35 плюсовых деревьев. Ежегодно с данных деревьев собираются черенки для
получения высококачественных пород сосны. Тип условий: место произрастания А2 (свежий
бор), почва песчаная, супесчаная, напочвенный покров беден, в основном представлен
лишайниками.
3.2. Основным объектом охраны Памятника природы являются Насаждения лесных культур
сосны обыкновенной.
4. Сведения о юридическом адресе
и организационно-правовой форме областных государственных
учреждений, созданных в целях охраны и использования
Памятника природы
Учреждения не созданы.
5. Режим охраны и использования 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:
1) проведение сплошных рубок лесных насаждений, а также выборочных рубок, если это
влечет за собой нарушение сохранности памятника природы;
2) выпас и прогон скота;
3) любые хозяйственные работы, ведущие к ухудшению состояния памятника.
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6. Режим охранной зоны Памятника природы
Охранная зона отсутствует.
7. Режим использования земельных участков Памятника природы,
предоставленных в пользование гражданам и юридическим лицам
7.1. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, принимают на себя обязательства по
обеспечению режима особой охраны Памятника природы.
7.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, обязаны обеспечивать надлежащее
санитарное и экологическое состояние указанных территорий.
8. Допустимые виды использования Памятника природы
Использование Памятника природы допускается в следующих целях:
1) научно-исследовательская деятельность (мониторинг состояния окружающей среды,
изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и другие);
2)
эколого-просветительская
экскурсий);

деятельность

(проведение

учебно-познавательных

3) санитарные рубки и рубки ухода.
9. Ведомственная подчиненность Памятника природы
Управление Памятником природы осуществляется Министерством сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области.
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56)
10. Государственный контроль за соблюдением особого режима
Памятника природы
Исключен. - Приказ Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56.
11. Ответственность за нарушение законодательства
Ответственность за нарушение режима особой охраны Памятника природы и его охранной
зоны устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и Ульяновской области.

Приложение N 50
к приказу
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области
от 18 марта 2011 г. N 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"РОДНИК "УЛИЧНЫЙ" (СВЯТОГО ЛЕВОНТИЯ)"
Список изменяющих документов
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(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано в соответствии с
требованиями Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды", Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире",
Земельного кодекса Российской Федерации, Закона Ульяновской области от 9 июля 2007 года
N 96-ЗО "Об особо охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской
области".
1.2. Положение определяет правовой статус памятника природы
"Родник "Уличный" (Святого Левонтия)" (далее - Памятник природы),
особой охраны Памятника природы, режим охранной зоны Памятника
виды использования Памятника природы, а также содержит сведения
местонахождения н границ Памятника природы.

Ульяновской области
устанавливает режим
природы, допустимые
о площади, описание

1.3. Финансирование Памятника природы осуществляется за счет средств областного
бюджета Ульяновской области, а также иных источников, не запрещенных действующим
законодательством.
1.4. Режим особой охраны Памятника природы и его охранной зоны учитывается при
разработке территориальных комплексных схем, областных и районных схем землеустройства
и районной планировки, а также при подготовке материалов лесоустройства.
2. Сведения о площади, описание местонахождения
и границ Памятника природы
2.1. Памятник природы расположен в с. Красная Поляна Барышского района Ульяновской
области.
2.2. Координаты центра территории: 53°25'45" с.ш., 46°47'17" в.д.
2.3. Площадь Памятника природы составляет 0,4 га.
2.4. Граница Памятника природы проходит по окружности радиусом 36 м от центра
территории.
3. Краткое описание Памятника природы
3.1. Тип родника нисходящий, эрозионный. Расход родника: 6 - 8 л/с. Водовмещающими
породами являются глинистые пески. Температура воды: 6 градусов.
3.2. Основным объектом охраны Памятника природы является родник.
4. Сведения о юридическом адресе
и организационно-правовой форме областных государственных
учреждений, созданных в целях охраны и использования
Памятника природы
Учреждения не созданы.
5. Режим охраны и использования 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:
1) предоставление земельных участков, в том числе под застройку, разведку и добычу
полезных ископаемых;
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2)
захламление,
радиационное);

загрязнение

(ингредиентное,

тепловое,

электромагнитное,

3) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты
растений и стимуляторов роста на прилегающей территории;
4) уничтожение водной и прибрежной растительности;
5) вырубка деревьев;
6) прогон и выпас скота;
7) запруживание;
8) 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.
6. Режим охранной зоны Памятника природы
Охранная зона отсутствует.
7. Режим использования земельных участков Памятника природы,
предоставленных в пользование гражданам и юридическим лицам
7.1. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, принимают на себя обязательства по
обеспечению режима особой охраны Памятника природы.
7.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, обязаны обеспечивать надлежащее
санитарное и экологическое состояние указанных территорий.
8. Допустимые виды использования Памятника природы
Использование Памятника природы допускается в следующих целях:
1) научно-исследовательская деятельность (мониторинг состояния окружающей среды,
изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и другие);
2)
эколого-просветительская
экскурсий);

деятельность

(проведение

учебно-познавательных

3) проведение культурных и религиозных мероприятий;
4) использование воды из родника в бытовых и пищевых нуждах;
5) чистка русла родника.
9. Ведомственная подчиненность Памятника природы
Управление Памятником природы осуществляется Министерством сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области.
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56)
10. Государственный контроль за соблюдением особого режима
Памятника природы
Исключен. - Приказ Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56.
11. Ответственность за нарушение законодательства
Ответственность за нарушение режима особой охраны Памятника природы и его охранной
зоны устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и Ульяновской области.
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Приложение N 51
к приказу
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области
от 18 марта 2011 г. N 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"СВЯТОЙ РОДНИК"
Список изменяющих документов
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано в соответствии с
требованиями Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды", Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире",
Земельного кодекса Российской Федерации, Закона Ульяновской области от 9 июля 2007 года
N 96-ЗО "Об особо охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской
области".
1.2. Положение определяет правовой статус памятника природы Ульяновской области
"Святой родник" (далее - Памятник природы), устанавливает режим особой охраны Памятника
природы, режим охранной зоны Памятника природы, допустимые виды использования
Памятника природы, а также содержит сведения о площади, описание местонахождения и
границ Памятника природы.
1.3. Финансирование Памятника природы осуществляется за счет средств областного
бюджета Ульяновской области, а также иных источников, не запрещенных действующим
законодательством.
1.4. Режим особой охраны Памятника природы и его охранной зоны учитывается при
разработке территориальных комплексных схем, областных и районных схем землеустройства
и районной планировки, а также при подготовке материалов лесоустройства.
2. Сведения о площади, описание местонахождения
и границ Памятника природы
2.1. Памятник природы расположен в 0,5 км от с. Обуховские Выселки на склоне оврага
"Александровские дачи" Барышского района Ульяновской области.
2.2. Координаты центра территории: 53°27'49" с.ш., 46°49'20" в.д.
2.3. Площадь Памятника природы составляет 0,4 га.
2.4. Граница Памятника природы проходит по окружности радиусом 36 м от центра
территории.
3. Краткое описание Памятника природы
3.1. Тип родника нисходящий, эрозионный. Расход родника: 6 - 8 л/с. Водовмещающими
породами являются глинистые пески. Температура воды: 14 - 16 градусов. Вблизи родника сухой луг. Растительность: крапива, мать-и-мачеха, подорожник, одуванчик лекарственный,
хвощ, цикорий луговой.
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3.2. Основным объектом охраны Памятника природы является родник.
4. Сведения о юридическом адресе
и организационно-правовой форме областных государственных
учреждений, созданных в целях охраны и использования
Памятника природы
Учреждения не созданы.
5. Режим охраны и использования 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:
1) предоставление земельных участков, в том числе под застройку, разведку и добычу
полезных ископаемых;
2)
захламление,
радиационное);

загрязнение

(ингредиентное,

тепловое,

электромагнитное,

3) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты
растений и стимуляторов роста на прилегающей территории;
4) уничтожение водной и прибрежной растительности;
5) вырубка деревьев;
6) прогон и выпас скота;
7) запруживание;
8) 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.
6. Режим охранной зоны Памятника природы
Охранная зона отсутствует.
7. Режим использования земельных участков Памятника природы,
предоставленных в пользование гражданам и юридическим лицам
7.1. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, принимают на себя обязательства по
обеспечению режима особой охраны Памятника природы.
7.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, обязаны обеспечивать надлежащее
санитарное и экологическое состояние указанных территорий.
8. Допустимые виды использования Памятника природы
Использование Памятника природы допускается в следующих целях:
1) научно-исследовательская деятельность (мониторинг состояния окружающей среды,
изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и другие);
2)
эколого-просветительская
экскурсий);

деятельность

(проведение

учебно-познавательных

3) проведение культурных и религиозных мероприятий;
4) использование воды из родника в бытовых и пищевых нуждах;
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5) чистка русла родника.
9. Ведомственная подчиненность Памятника природы
Управление Памятником природы осуществляется Министерством сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области.
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56)
10. Государственный контроль за соблюдением особого режима
Памятника природы
Исключен. - Приказ Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56.
11. Ответственность за нарушение законодательства
Ответственность за нарушение режима особой охраны Памятника природы и его охранное
зоны устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и Ульяновской области.

Приложение N 52
к приказу
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области
от 18 марта 2011 г. N 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"БОЛОТО ИМ. БОЛОТНОГО П.В."
Список изменяющих документов
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано в соответствии с
требованиями Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды", Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире",
Земельного кодекса Российской Федерации, Закона Ульяновской области от 9 июля 2007 года
N 96-ЗО "Об особо охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской
области".
1.2. Положение определяет правовой статус памятника природы Ульяновской области
"Болото им. Болотного П.В." (далее - Памятник природы), устанавливает режим особой охраны
Памятника природы, режим охранной зоны Памятника природы, допустимые виды
использования Памятника природы, а также содержит сведения о площади, описание
местонахождения и границ Памятника природы.
1.3. Финансирование Памятника природы осуществляется за счет средств областного
бюджета Ульяновской области, а также иных источников, не запрещенных действующим
законодательством.
1.4. Режим особой охраны Памятника природы и его охранной зоны учитывается при
разработке территориальных комплексных схем, областных и районных схем землеустройства
и районной планировки, а также при подготовке материалов лесоустройства.
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2. Сведения о площади, описание местонахождения
и границ Памятника природы
2.1. Памятник природы расположен в кварталах 86, 87 Шарловского участкового
лесничества Вешкаймского лесничества Вешкаймского района Ульяновской области.
2.2. Координаты центра территории: 53°53'19" с.ш., 47°53'55" в.д.
2.3. Площадь Памятника природы составляет 14,5 га.
2.4. Границы Памятника природы проходят по прилегающим лесным массивам в кварталах
86, 87 Шарловского участкового лесничества Вешкаймского лесничества.
3. Краткое описание Памятника природы
3.1. Образование болота связано с заторфовыванием небольшого озера в лесу. Кроме ивы
пепельной, здесь встречаются болотные травы: череда, ситняг болотный, ежеголовник,
пузырчатка. Современная флора болота насчитывает 27 видов сосудистых растений и 2 вида
мхов.
3.2. Основными объектами охраны Памятника природы являются редкие растения и мхи.
4. Сведения о юридическом адресе
и организационно-правовой форме областных государственных
учреждений, созданных в целях охраны и использования
Памятника природы
Учреждения не созданы.
5. Режим охраны и использования 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:
1) предоставление земельных участков, в том числе под застройку, разведку и добычу
полезных ископаемых;
2)
захламление,
радиационное);

загрязнение

(ингредиентное,

тепловое,

электромагнитное,

3) распашка земель, применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических
средств защиты растений и стимуляторов роста на прилегающей территории;
4) выпас скота на болоте и прилегающей территории;
5) уничтожение водной и прибрежной растительности;
6) охота;
7) 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.
6. Режим охранной зоны Памятника природы
Охранная зона отсутствует.
7. Режим использования земельных участков Памятника природы,
предоставленных в пользование гражданам и юридическим лицам
7.1. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, принимают на себя обязательства по
обеспечению режима особой охраны Памятника природы.
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7.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, обязаны обеспечивать надлежащее
санитарное и экологическое состояние указанных территорий.
8. Допустимые виды использования Памятника природы
Использование Памятника природы допускается в следующих целях:
1) научно-исследовательская деятельность (мониторинг состояния окружающей среды,
изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и другие);
2)
эколого-просветительская
экскурсий).

деятельность

(проведение

учебно-познавательных

9. Ведомственная подчиненность Памятника природы
Управление Памятником природы осуществляется Министерством сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области.
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56)
10. Государственный контроль за соблюдением особого режима
Памятника природы
Исключен. - Приказ Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56.
11. Ответственность за нарушение законодательства
Ответственность за нарушение режима особой охраны Памятника природы и его охранной
зоны устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и Ульяновской области.

Приложение N 53
к приказу
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области
от 18 марта 2011 г. N 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"БОЛОТО ВЕРХНЕБРИТВЕННОЕ"
Список изменяющих документов
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано в соответствии с
требованиями Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды", Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире",
Земельного кодекса Российской Федерации, Закона Ульяновской области от 9 июля 2007 года
N 96-ЗО "Об особо охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской
области".
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1.2. Положение определяет правовой статус памятника природы Ульяновской области
"Болото Верхнебритвенное" (далее - Памятник природы), устанавливает режим особой охраны
Памятника природы, режим охранной зоны Памятника природы, допустимые виды
использования Памятника природы, а также содержит сведения о площади, описание
местонахождения и границ Памятника природы.
1.3. Финансирование Памятника природы осуществляется за счет средств областного
бюджета Ульяновской области, а также иных источников, не запрещенных действующим
законодательством.
1.4. Режим особой охраны Памятника природы и его охранной зоны учитывается при
разработке территориальных комплексных схем, областных и районных схем землеустройства
и районной планировки, а также при подготовке материалов лесоустройства.
2. Сведения о площади, описание местонахождения
и границ Памятника природы
2.1. Памятник природы расположен в 4 км к северо-востоку от с. Стемасс Вешкаймского
района Ульяновской области, на водоразделе рек Стемасс и Березовка Вешкаймского района
Ульяновской области.
2.2. Координаты центра территории: 53°59'43" с.ш., 47°26'09" в.д.
2.3. Площадь Памятника природы составляет 2,0 га.
2.4. Памятник природы с востока, севера и запада граничит со смешанным лесом, с южной
- с землями сельскохозяйственного назначения.
3. Краткое описание Памятника природы
3.1. Болотная впадина сформировалась в песчаных породах сызранской свиты палеогена.
Она имеет овальную форму. Длина с северо-запада на юго-восток - 200 м. Склоны котловины
возвышаются над поверхностью болота на 1,5 - 2,0 м. С южной стороны склоны слабо
выражены. Водное питание болота преимущественно атмосферное и грунтовое, в меньшей
степени - делювиальное. Центральную часть болота занимают сфагновые ценозы,
подстилаемые четырехметровой залежью. Эти ценозы занимают 1 га. Периферию занимает
лагг. Глубина воды здесь 0,5 - 1,5 метра. Хорошо развита ива пепельная, которая сплошным
кольцом окружает все болото. Местами встречается калина обыкновенная. В центральной части
преобладают сообщества следующих ассоциаций: осока топяная + волосистоплодная - клюква
болотная - сфагнум узколистный и осока топяная - осока волосистоплодная - сфагнум
узколистный. Флора болота насчитывает 23 вида сосудистых растений и 6 видов мхов.
3.2. Основными объектами охраны Памятника природы являются водные ресурсы;
болотные растения: клюква, вахта трехлистная, ива лапландская.
4. Сведения о юридическом адресе
и организационно-правовой форме областных государственных
учреждений, созданных в целях охраны и использования
Памятника природы
Учреждения не созданы.
5. Режим охраны и использования 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:
1) предоставление земельных участков, в том числе под застройку, разведку и добычу
полезных ископаемых;
2)
захламление,
радиационное);

загрязнение

(ингредиентное,

тепловое,

электромагнитное,
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3) распашка земель, применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических
средств защиты растений и стимуляторов роста на прилегающей территории;
4) выпас скота на болоте и прилегающей территории;
5) уничтожение водной и прибрежной растительности;
6) охота;
7) 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.
6. Режим охранной зоны Памятника природы
Охранная зона отсутствует.
7. Режим использования земельных участков Памятника природы,
предоставленных в пользование гражданам и юридическим лицам
7.1. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, принимают на себя обязательства по
обеспечению режима особой охраны Памятника природы.
7.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, обязаны обеспечивать надлежащее
санитарное и экологическое состояние указанных территорий.
8. Допустимые виды использования Памятника природы
Использование Памятника природы допускается в следующих целях:
1) научно-исследовательская деятельность (мониторинг состояния окружающей среды,
изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и другие);
2)
эколого-просветительская
экскурсий).

деятельность

(проведение

учебно-познавательных

9. Ведомственная подчиненность Памятника природы
Управление Памятником природы осуществляется Министерством сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области.
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56)
10. Государственный контроль за соблюдением особого режима
Памятника природы
Исключен. - Приказ Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56.
11. Ответственность за нарушение законодательства
Ответственность за нарушение режима особой охраны Памятника природы и его охранной
зоны устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и Ульяновской области.

Приложение N 54
к приказу
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области
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от 18 марта 2011 г. N 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"БОЛОТО НИЖНЕБРИТВЕННОЕ"
Список изменяющих документов
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано в соответствии с
требованиями Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды", Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире",
Земельного кодекса Российской Федерации, Закона Ульяновской области от 9 июля 2007 года
N 96-ЗО "Об особо охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской
области".
1.2. Положение определяет правовой статус памятника природы Ульяновской области
"Болото Нижнебритвенное" (далее - Памятник природы), устанавливает режим особой охраны
Памятника природы, режим охранной зоны Памятника природы, допустимые виды
использования Памятника природы, а также содержит сведения о площади, описание
местонахождения и границ Памятника природы.
1.3. Финансирование Памятника природы осуществляется за счет средств областного
бюджета Ульяновской области, а также иных источников, не запрещенных действующим
законодательством.
1.4. Режим особой охраны Памятника природы и его охранной зоны учитывается при
разработке территориальных комплексных схем, областных и районных схем землеустройства
и районной планировки, а также при подготовке материалов лесоустройства.
2. Сведения о площади, описание местонахождения
и границ Памятника природы
2.1. Памятник природы расположен в 3 км к северо-востоку от с. Стемасс Вешкаймского
района Ульяновской области.
2.2. Координаты центра территории: 53°59'08" с.ш., 47°25'30" в.д.
2.3. Площадь Памятника природы составляет 2,0 га.
2.4.
Памятник
природы
с
сельскохозяйственного назначения.

севера

окружен

лесом,

с

южной

-

землями

3. Краткое описание Памятника природы
3.1. Болотная замкнутая котловина сформировалась на водоразделе рек Стемасс,
Березовка. Протяженность болота с запада на восток - 220 м, с юга на север - 110 м. Склоны
котловины возвышаются над поверхностью болота на 2 - 2,5 м. Водное питание болота
преимущественно атмосферное и грунтовое. Центральную часть болота занимают мезотрофные
сфагновые сообщества следующих ассоциаций: осока топяная + волосистоплодная - клюква
болотная - сфагнум узколистный и осока топяная - осока волосистоплодная - сфагнум
узколистный. Древесный ярус выражен слабо, представлен единичными формами березы
пушистой. Микрорельеф ровный, УГВ - 11 - 15 см. Осока волосистоплодная + топяная - клюква
болотная - сфагнум узколистный. Микрорельеф ровный, УГВ - 12 см; мытник болотный + осока
волосистоплодная - осока топяная - клюква болотная - сфагнум узколистный. Микрорельеф
ровный, УГВ - 10 - 15 см. Осока топяная + вздутая - сфагнум узколистный. Микрорельеф
ровный, УГВ - 12 - 16 см. Небольшое распространение имеют сообщества ассоциации тростник
южный + телиптерис болотный - сфагнум узколистный. Микрорельеф ровный, УГВ - 20 см. Со
всех сторон озеро окружает лагг. На южной окраине его ширина 5 - 7 м, на восточной - до 60
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м. Здесь повсеместно произрастают береза пушистая и ива пепельная. На северной и западной
окраине лагг почти не выражен, его ширина 1 - 2 м. Флора болота насчитывает 27 видов
сосудистых растений и 2 вида мха.
3.2. Основными объектами охраны Памятника природы являются водные ресурсы;
болотные растения: клюква, вахта трехлистная, росянка круглолистная.
4. Сведения о юридическом адресе
и организационно-правовой форме областных государственных
учреждений, созданных в целях охраны и использования
Памятника природы
Учреждения не созданы.
5. Режим охраны и использования 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:
1) предоставление земельных участков, в том числе под застройку, разведку и добычу
полезных ископаемых;
2)
захламление,
радиационное);

загрязнение

(ингредиентное,

тепловое,

электромагнитное,

3) распашка земель, применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических
средств защиты растений и стимуляторов роста на прилегающей территории;
4) выпас скота на болоте и прилегающей территории;
5) уничтожение водной и прибрежной растительности;
6) охота;
7) 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.
6. Режим охранной зоны Памятника природы
Охранная зона отсутствует.
7. Режим использования земельных участков Памятника природы,
предоставленных в пользование гражданам и юридическим лицам
7.1. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, принимают на себя обязательства по
обеспечению режима особой охраны Памятника природы.
7.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, обязаны обеспечивать надлежащее
санитарное и экологическое состояние указанных территорий.
8. Допустимые виды использования Памятника природы
Использование Памятника природы допускается в следующих целях:
1) научно-исследовательская деятельность (мониторинг состояния окружающей среды,
изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и другие);
2)
эколого-просветительская
экскурсий).

деятельность

(проведение

учебно-познавательных
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9. Ведомственная подчиненность Памятника природы
Управление Памятником природы осуществляется Министерством сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области.
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56)
10. Государственный контроль за соблюдением особого режима
Памятника природы
Исключен. - Приказ Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56.
11. Ответственность за нарушение законодательства
Ответственность за нарушение режима особой охраны Памятника природы и его охранной
зоны устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и Ульяновской области.

Приложение N 55
к приказу
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области
от 18 марта 2011 г. N 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"РЕЛИКТОВАЯ АЛЛЕЯ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ"
Список изменяющих документов
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56,
приказа Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области
от 19.11.2019 N 59)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано в соответствии с
требованиями Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды", Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире",
Земельного кодекса Российской Федерации, Закона Ульяновской области от 9 июля 2007 года
N 96-ЗО "Об особо охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской
области".
1.2. Положение определяет правовой статус памятника природы Ульяновской области
"Реликтовая аллея сосны обыкновенной" (далее - Памятник природы), устанавливает режим
особой охраны Памятника природы, режим охранной зоны Памятника природы, допустимые
виды использования Памятника природы, а также содержит сведения о площади, описание
местонахождения и границ Памятника природы.
1.3. Финансирование Памятника природы осуществляется за счет средств областного
бюджета Ульяновской области, а также иных источников, не запрещенных действующим
законодательством.
1.4. Режим особой охраны Памятника природы и его охранной зоны учитывается при
разработке территориальных комплексных схем, областных и районных схем землеустройства
и районной планировки, а также при подготовке материалов лесоустройства.
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2. Сведения о площади, описание местонахождения
и границ Памятника природы
2.1. Памятник природы расположен в Вешкаймском районе, в 2,5 км западнее с.
Мордовский Белый ключ.
2.2. Координаты центра территории: 53°56'49" с.ш., 46°54'3" в.д.
(в ред. приказа Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области от
19.11.2019 N 59)
2.3. Площадь Памятника природы составляет 15,43 га.
(в ред. приказа Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области от
19.11.2019 N 59)
2.4. Памятник природы расположен на землях СПК "Рассвет".
3. Краткое описание Памятника Природы
3.1. Реликтовые насаждения сосны обыкновенной созданы около 230 лет назад.
Топонимическое название аллеи "Екатериненская". Средняя высота сосен: 22 - 23 м, средний
диаметр: 48 - 50 см. Деревья сосны имеют округлую ажурную крону. Рост деревьев в высоту
прекращен. В 1995 году на 6 га произведены посадки культуры сосны обыкновенной.
3.2. Основным объектом охраны Памятника природы являются реликтовые насаждения
сосны обыкновенной.
4. Сведения о юридическом адресе
и организационно-правовой форме областных государственных
учреждений, созданных в целях охраны и использования
Памятника природы
Учреждения не созданы.
5. Режим охраны и использования 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:
1) проведение сплошных рубок лесных насаждений, а также выборочных рубок, если это
влечет за собой нарушение сохранности памятника природы;
2) распашка земель;
3) выпас скота;
4) любые хозяйственные работы, ведущие к ухудшению состояния памятника.
6. Режим охранной зоны Памятника природы
Охранная зона отсутствует.
7. Режим использования земельных участков Памятника природы,
предоставленных в пользование гражданам и юридическим лицам
7.1. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, принимают на себя обязательства по
обеспечению режима особой охраны Памятника природы.
7.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, обязаны обеспечивать надлежащее
санитарное и экологическое состояние указанных территорий.
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8. Допустимые виды использования Памятника природы
Использование Памятника природы допускается в следующих целях:
1) научно-исследовательская деятельность (мониторинг состояния окружающей среды,
изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и другие);
2)
эколого-просветительская
экскурсий);

деятельность

(проведение

учебно-познавательных

3) санитарные рубки и рубки ухода;
4) ландшафтные рубки в целях поддержания эстетических свойств аллеи.
9. Ведомственная подчиненность Памятника природы
Управление Памятником природы осуществляется Министерством сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области.
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56)
10. Государственный контроль за соблюдением особого режима
Памятника природы
Исключен. - Приказ Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56.
11. Ответственность за нарушение законодательства
Ответственность за нарушение режима особой охраны Памятника природы и его охранной
зоны устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и Ульяновской области.

Приложение N 56
к приказу
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области
от 18 марта 2011 г. N 7
Приказ Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области от 19.11.2019
N 59.
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"РЕЛИКТОВЫЕ ЛЕСА"
Список изменяющих документов
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56,
приказа Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области
от 19.11.2019 N 59)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано в соответствии с
требованиями Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=A5DDCD90AC0717D4C3A96CEFE87B0A20&SORTTYPE=2&BASENODE=23628&ts=…

115/182

03.06.2020

Печать документа

среды", Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире",
Земельного кодекса Российской Федерации, Закона Ульяновской области от 9 июля 2007 года
N 96-ЗО "Об особо охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской
области".
1.2. Положение определяет правовой статус памятника природы Ульяновской области
"Реликтовые леса" (далее - Памятник природы), устанавливает режим особой охраны Памятника
природы, режим охранной зоны Памятника природы, допустимые виды использования
Памятника природы, а также содержит сведения о площади, описание местонахождения и
границ Памятника природы.
1.3. Финансирование Памятника природы осуществляется за счет средств областного
бюджета Ульяновской области, а также иных источников, не запрещенных действующим
законодательством.
1.4. Режим особой охраны Памятника природы и его охранной зоны учитывается при
разработке территориальных комплексных схем, областных и районных схем землеустройства
и районной планировки, а также при подготовке материалов лесоустройства.
2. Сведения о площади, описание местонахождения
и границ Памятника природы
2.1. Памятник природы расположен в Вешкаймском районе, в 1,5 км севернее д. Белый
ключ.
2.2. Координаты центра территории: 54°09'42" с.ш., 47°09'41" в.д.
(в ред. приказа Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области от
19.11.2019 N 59)
2.3. Площадь Памятника природы составляет 94 га.
2.4. Памятник природы расположен в кварталах 9 (выдел 1, 6, 10, 15, 16, 20, 23, 24), 16
(выдел 1 - 12, 14, 15, 18, 19) Вешкаймского участкового лесничества Вешкаймского
лесничества, на останцовой возвышенности верхнего плато.
(в ред. приказа Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области от
19.11.2019 N 59)
3. Краткое описание Памятника Природы
3.1. К востоку и северо-востоку от с. Белый Ключ располагается останцовая
возвышенность верхнего плато с абсолютными отметками высот 240 - 250 м над уровнем моря
с крутыми западными и юго-западными склонами к р. Барыш. Верхняя часть возвышенности с
песчаными и песчано-каменистыми отложениями палеогена, со светло-серыми оподзоленными
лесными тяжелосупесчанными или легкосуглинистыми почвами. Большая часть территории
имеет более или менее развитые почвы, занятые лесами. Из общей площади лесов сосновые
леса занимают 28,3 га, дубовые - 36,0 га, осиновые и березовые - 13,4 га. Старейшие леса в
возрасте 140 - 170 лет имеются на пяти участках. Дубовые леса порослевого происхождения в
возрасте 80 - 90 лет располагаются на крутых и пологах склонах с экспозицией 15 - 25
градусов. Средняя высота древостоя: 15 - 19 метров, средний диаметр стволов: 22 - 28 см.
Дубовые леса сложны по составу - с примесью липы, березы, сосны и осины. В прошлом на
этой территории были наиболее распространены сосново-широколиственные леса, им
предшествовали сосновые леса зеленомошники, что подтверждает наличие в современных
лесах ортилии однобокой (спутник чистых сосновых лесов из семейства грушанковых). В
сосново-дубовых лесах хорошо выражен кустарниковый ярус (лещина, рябина, жимолость,
бересклет бородавчатый), доминанта травяного яруса - звездчатка ланцетовидная. В средних
частях склонов, обычно крутых (до 30 - 35 градусов), сохранился тонкий слой палеогеновых
отложений и близко у поверхности находятся верхнемеловые породы, на них имеются
щебнистые перегнойно-карбонатные почвы. Склоны возвышенности южных и юго-западных
экспозиций почти лишены леса и заняты каменистой степью на меловых субстратах.
Каменистая степь интересна не только обилием редких степных растений, но и возможностью
проследить динамику растительного покрова в условиях обнаженного мелового субстрата. Это
травянистые многолетники: качим высочайший и бедренец известколюбивый, тимьян меловой,
более редкие кальцефилы: шалфей мутовчатый, молочай Сегье, лук прямой, копеечник
крупноцветковый.
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3.2. Основным объектом охраны Памятника природы являются коренные леса: сосновые,
дубовые, осиновые. Леса - ценный ботанический объект, где на небольшой территории
сосредоточены фитоценозы различного типа, произрастают редкие виды растений.
4. Сведения о юридическом адресе
и организационно-правовой форме областных государственных
учреждений, созданных в целях охраны и использования
Памятника природы
Учреждения не созданы.
5. Режим охраны и использования 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:
1) проведение сплошных рубок лесных насаждений, а также выборочных рубок, если это
влечет за собой нарушение сохранности памятника природы;
2) распашка земель;
3) выпас скота;
4) любые хозяйственные работы, ведущие к ухудшению состояния памятника.
6. Режим охранной зоны Памятника природы
Охранная зона отсутствует.
7. Режим использования земельных участков Памятника природы,
предоставленных в пользование гражданам и юридическим лицам
7.1. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, принимают на себя обязательства по
обеспечению режима особой охраны Памятника природы.
7.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, обязаны обеспечивать надлежащее
санитарное и экологическое состояние указанных территорий.
8. Допустимые виды использования Памятника природы
Использование Памятника природы допускается в следующих целях:
1) научно-исследовательская деятельность (мониторинг состояния окружающей среды,
изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и другие);
2)
эколого-просветительская
экскурсий);

деятельность

(проведение

учебно-познавательных

3) санитарные рубки и рубки ухода.
9. Ведомственная подчиненность Памятника природы
Управление Памятником природы осуществляется Министерством сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области.
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56)
10. Государственный контроль за соблюдением особого режима
Памятника природы
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Исключен. - Приказ Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56.
11. Ответственность за нарушение законодательства
Ответственность за нарушение режима особой охраны Памятника природы и его охранной
зоны устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и Ульяновской области.

Приложение N 57
к приказу
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области
от 18 марта 2011 г. N 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"РЕЛИКТОВЫЕ НАСАЖДЕНИЯ ГЛОТОВСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА"
Список изменяющих документов
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано в соответствии с
требованиями Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды", Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире",
Земельного кодекса Российской Федерации, Закона Ульяновской области от 9 июля 2007 года
N 96-ЗО "Об особо охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской
области".
1.2. Положение определяет правовой статус памятника природы Ульяновской области
"Реликтовые насаждения Глотовского лесничества" (далее - Памятник природы), устанавливает
режим особой охраны Памятника природы, режим охранной зоны Памятника природы,
допустимые виды использования Памятника природы, а также содержит сведения о площади,
описание местонахождения и границ Памятника природы.
1.3. Финансирование Памятника природы осуществляется за счет средств областного
бюджета Ульяновской области, а также иных источников, не запрещенных действующим
законодательством.
1.4. Режим особой охраны Памятника природы и его охранной зоны учитывается при
разработке территориальных комплексных схем, областных и районных схем землеустройства
и районной планировки, а также при подготовке материалов лесоустройства.
2. Сведения о площади, описание местонахождения
и границ Памятника природы
2.1. Памятник природы расположен в Инзенском районе, в 6 км к востоку от с. Юлово, на
правобережном склоне долины р. Сура, в кварталах 80, 81 Глотовского участкового
лесничества Инзенского лесничества.
2.2. Координаты центра территории: 53°57'86" с.ш., 46°35'71" в.д.
2.3. Площадь Памятника природы составляет 45,4 га.
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2.4. Границы памятника природы определяются границами выдела 16 квартала 80,
выделов 1 и 25 квартала 81 Глотовского участкового лесничества.
3. Краткое описание Памятника Природы
3.1. В состав в памятника природы входят три участка в кварталах 80 и 81 Глотовского
участкового лесничества Инзенского лесничества. Таксационный выдел 16 в квартале 80 (1
участок) расположен на пологом северо-восточном склоне с уклоном 6 градусов и
представляет собой сплошное по составу насаждение естественного происхождения с
преобладанием сосны в возрасте 130 лет. В составе древостоя отмечаются: береза
бородавчатая, липа мелколиственная и единично - осина. Средняя высота сосны - 28 метров,
диаметр - 48 см; березы - 22 и 25 соответственно. Производительность насаждения - 2 кл.
бонитета; относительная полнота - 0,6; запас древостоя - 260 куб. м на га. Тип леса - сосняк
орляковый. Подлесок средней густоты из липы, рябины, лещины. Напочвенный покров густой
из папоротника-орляка, грушанки круглолистной, медуницы, купены лекарственной; редко из
зеленых
мхов
(дикранум
волнистый,
Шребера.)
Почвы
светло-серые,
лесные
сильнооподзоленные супесчаные, свежие. Таксационный выдел N 1 в квартале 81 (участок 2)
также расположен на пологом (4 градуса) северо-восточном склоне. Он представлен сосняком
- брусничникно-зеленомошниковым. Средний возраст древостоя - 110 лет, а состав древостоя
более простой: 90 % - сосны обыкновенной и 10 % березы бородавчатой. Средняя высота
сосны - 27 м, диаметр - 36 см, березы - 21 м и 28 см соответственно. Класс бонитета - 1.
Относительная полнота - 0,6, запас на 1 га - 310 куб. м. В подлеске - рябина обыкновенная,
крушина ломкая, ива серая. Напочвенный покров - брусника, золотая розга, толокнянка
обыкновенная и редко - зеленые мхи. Почвы - слабоподзолистые, песчаные свежие.
Подстилающие породы - палеогеновые пески. Таксационный выдел - 25 в кв. 81 (участок 3)
представлен культурами сосны обыкновенной, возрастом 28 лет. Имеет среднюю высоту - 11
метров, диаметр - 12 см. Тип леса - сосняк орляковый.
3.2. Основным объектом охраны Памятника природы является Сосняк орляковый на 3-х
участках: 1 - кв. 80, выдел 16, 2 - кв. 81, выдел 25, 3 - кв. 81, выдел 1.
4. Сведения о юридическом адресе
и организационно-правовой форме областных государственных
учреждений, созданных в целях охраны и использования
Памятника природы
Учреждения не созданы.
5. Режим охраны и использования 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:
1) проведение сплошных рубок лесных насаждений, а также выборочных рубок, если это
влечет за собой нарушение сохранности памятника природы;
2) любые хозяйственные работы, ведущие к ухудшению состояния памятника.
6. Режим охранной зоны Памятника природы
Охранная зона отсутствует.
7. Режим использования земельных участков Памятника природы,
предоставленных в пользование гражданам и юридическим лицам
7.1. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, принимают на себя обязательства по
обеспечению режима особой охраны Памятника природы.
7.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, обязаны обеспечивать надлежащее
санитарное и экологическое состояние указанных территорий.
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=A5DDCD90AC0717D4C3A96CEFE87B0A20&SORTTYPE=2&BASENODE=23628&ts=…

119/182

03.06.2020

Печать документа

8. Допустимые виды использования Памятника природы
Использование Памятника природы допускается в следующих целях:
1) научно-исследовательская деятельность (мониторинг состояния окружающей среды,
изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и другие);
2)
эколого-просветительская
экскурсий);

деятельность

(проведение

учебно-познавательных

3) санитарные рубки и рубки ухода.
9. Ведомственная подчиненность Памятника природы
Управление Памятником природы осуществляется Министерством сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области.
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56)
10. Государственный контроль за соблюдением
особого режима Памятника природы
Исключен. - Приказ Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56.
11. Ответственность за нарушение законодательства
Ответственность за нарушение режима особой охраны Памятника природы и его охранной
зоны устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и Ульяновской области.

Приложение N 58
к приказу
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области
от 18 марта 2011 г. N 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"РЕЛИКТОВЫЕ ЛЕСА УСАДЬБЫ Н.П. ОГАРЕВА"
Список изменяющих документов
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано в соответствии с
требованиями Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды", Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире",
Земельного кодекса Российской Федерации, Закона Ульяновской области от 9 июля 2007 года
N 96-ЗО "Об особо охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской
области".
1.2. Положение определяет правовой статус памятника природы Ульяновской области
"Реликтовые леса усадьбы Н.П. Огарева "(далее - Памятник природы), устанавливает режим
особой охраны Памятника природы, режим охранной зоны Памятника природы, допустимые
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виды использования Памятника природы, а также содержит сведения о площади, описание
местонахождения и границ Памятника природы.
1.3. Финансирование Памятника природы осуществляется за счет средств областного
бюджета Ульяновской области, а также иных источников, не запрещенных действующим
законодательством.
1.4. Режим особой охраны Памятника природы и его охранной зоны учитывается при
разработке территориальных комплексных схем, областных и районных схем землеустройства
и районной планировки, а также при подготовке материалов лесоустройства.
2. Сведения о площади, описание местонахождения
и границ Памятника природы
2.1. Памятник природы расположен в Инзенском районе, в 1,5 км к северо-востоку от с.
Проломиха, в кварталах 88, 89 Чамзенского участкового лесничества Инзенского лесничества.
2.2. Координаты центра территории: 54°07'05" с.ш., 46°26'24" в.д.
2.3. Площадь Памятника природы составляет 231 га.
2.4. Границы Памятника природы определяются границами кварталов 88 и 89 Чамзенского
участкового лесничества.
3. Краткое описание Памятника Природы
3.1. Почвы дерново-оподзоленные и светло-серые лесные сильно оподзоленные,
супесчаные, часто со щебнем опок. Подстилающие породы-супеси и легкие суглинки со
щебнем опок четвертичного возраста и верхнемеловые отложения (мел, мергель, трепел).
Надпочвенный покров представлен: кошачья лапка, ястребинка волосистая, ортилия
однобокая, купена пахучая, папоротник-орляк, медуница, земляника. Встречаются зеленые
мхи: дикраниум волосистый и плеуроцинум Шребера. Реликтовые сосняки (возрастом 110 - 120
лет) занимают 43 га (18,6 %). Основной лесообразующей породой является сосна
обыкновенная. Преобладают насаждения естественного происхождения. Кроме сосны в составе
главных пород небольшой площади встречаются участки березы. В насаждениях сосны
преобладают орляковый и злаково-ракитниковый типы леса. Отдельные участки представлены
бруснично-зеленомошниковыми. Средняя высота древостоев: 24 - 25 метров, средний диаметр:
32 - 36 см, запас стволовой древесины: до 380 куб. м на га. Относительная полнота древостоя:
0,6 - 0,7, кроме одного участка в квартале 89 (уч. 18, площадь 4,1 га), полнота которого 0,4.
Насаждения сосны просты по составу, в основном - чистые или с незначительной примесью
березы. Подлесок, как правило, редкий - из ракитника, рябины, а в орляковом типе бересклета и лещины.
3.2. Основным объектом охраны Памятника природы является старейшие по возрасту
сосняки (110 - 120 лет), два участка в квартале N 88 и три участка в квартале N 89.
Естественные хвойные насаждения, примыкающие к бывшей усадьбе писателя-демократа Н.П.
Огарева. Место отдыха и проведения экскурсий имеет научное, просветительское и
природоохранное значение.
4. Сведения о юридическом адресе
и организационно-правовой форме областных государственных
учреждений, созданных в целях охраны и использования
Памятника природы
Учреждения не созданы.
5. Режим охраны и использования 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:
1) проведение сплошных рубок лесных насаждений, а также выборочных рубок, если это
влечет за собой нарушение сохранности памятника природы;
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2) строительные работы;
3) любые хозяйственные работы, ведущие к ухудшению состояния памятника.
6. Режим охранной зоны Памятника природы
Охранная зона отсутствует.
7. Режим использования земельных участков Памятника природы,
предоставленных в пользование гражданам и юридическим лицам
7.1. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, принимают на себя обязательства по
обеспечению режима особой охраны Памятника природы.
7.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, обязаны обеспечивать надлежащее
санитарное и экологическое состояние указанных территорий.
8. Допустимые виды использования Памятника природы
Использование Памятника природы допускается в следующих целях:
1) научно-исследовательская деятельность (мониторинг состояния окружающей среды,
изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и другие);
2)
эколого-просветительская
экскурсий);

деятельность

(проведение

учебно-познавательных

3) санитарные рубки и рубки ухода.
9. Ведомственная подчиненность Памятника природы
Управление Памятником природы осуществляется Министерством сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области.
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56)
10. Государственный контроль за соблюдением особого режима
Памятника природы
Исключен. - Приказ Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56.
11. Ответственность за нарушение законодательства
Ответственность за нарушение режима особой охраны Памятника природы и его охранной
зоны устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и Ульяновской области.

Приложение N 59
к приказу
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области
от 18 марта 2011 г. N 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"РЕЛИКТОВЫЕ РАСТЕНИЯ"
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Список изменяющих документов
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано в соответствии с
требованиями Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды", Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире",
Земельного кодекса Российской Федерации, Закона Ульяновской области от 9 июля 2007 года
N 96-ЗО "Об особо охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской
области".
1.2. Положение определяет правовой статус памятника природы Ульяновской области
"Реликтовые растения" (далее - Памятник природы), устанавливает режим особой охраны
Памятника природы, режим охранной зоны Памятника природы, допустимые виды
использования Памятника природы, а также содержит сведения о площади, описание
местонахождения и границ Памятника природы.
1.3. Финансирование Памятника природы осуществляется за счет средств областного
бюджета Ульяновской области, а также иных источников, не запрещенных действующим
законодательством.
1.4. Режим особой охраны Памятника природы и его охранной зоны учитывается при
разработке территориальных комплексных схем, областных и районных схем землеустройства
и районной планировки, а также при подготовке материалов лесоустройства.
2. Сведения о площади, описание местонахождения
и границ Памятника природы
2.1. Памятник природы расположен в Карсунском районе, в 11 км к востоку от р.п.
Карсун.
2.2. Координаты центра территории: 54°10'00" с.ш., 47°06'28".
2.3. Площадь Памятника природы составляет 0,3 га.
2.4. Памятник природы расположен в квартале 71 Карсунского участкового лесничества
Карсунского лесничества и граничит с землями СХПК "Усть-Карсунское".
3. Краткое описание Памятника Природы
3.1. Реликтовые сосны имеют возраст 60 лет. Сосны имеют округлую ажурную крону,
свидетельствующую о прекращении роста в высоту. Состояние реликтовых сосен
удовлетворительное.
3.2. Основным объектом охраны Памятника природы являются сосны шестидесятилетние.
4. Сведения о юридическом адресе
и организационно-правовой форме областных государственных
учреждений, созданных в целях охраны и использования
Памятника природы
Учреждения не созданы.
5. Режим охраны и использования 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:
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1) проведение сплошных рубок лесных насаждений, а также выборочных рубок, если это
влечет за собой нарушение сохранности памятника природы;
2) распашка земель;
3) выпас скота;
4) любые хозяйственные работы, ведущие к ухудшению состояния памятника.
6. Режим охранной зоны Памятника природы
Охранная зона отсутствует.
7. Режим использования земельных участков Памятника природы,
предоставленных в пользование гражданам и юридическим лицам
7.1. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, принимают на себя обязательства по
обеспечению режима особой охраны Памятника природы.
7.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, обязаны обеспечивать надлежащее
санитарное и экологическое состояние указанных территорий.
8. Допустимые виды использования Памятника природы
Использование Памятника природы допускается в следующих целях:
1) научно-исследовательская деятельность (мониторинг состояния окружающей среды,
изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и другие);
2)
эколого-просветительская
экскурсий);

деятельность

(проведение

учебно-познавательных

3) санитарные рубки.
9. Ведомственная подчиненность Памятника природы
Управление Памятником природы осуществляется Министерством сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области.
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56)
10. Государственный контроль за соблюдением особого режима
Памятника природы
Исключен. - Приказ Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56.
11. Ответственность за нарушение законодательства
Ответственность за нарушение режима особой охраны Памятника природы и его охранной
зоны устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и Ульяновской области.

Приложение N 60
к приказу
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области
от 18 марта 2011 г. N 7
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"РОДНИК "ГРЕМЯЧИЙ КЛЮЧ"
Список изменяющих документов
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано в соответствии с
требованиями Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды", Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире",
Земельного кодекса Российской Федерации, Закона Ульяновской области от 9 июля 2007 года
N 96-ЗО "Об особо охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской
области".
1.2. Положение определяет правовой статус памятника природы Ульяновской области
"Родник "Гремячий ключ" (далее - Памятник природы), устанавливает режим особой охраны
Памятника природы, режим охранной зоны Памятника природы, допустимые виды
использования Памятника природы, а также содержит сведения о площади, описание
местонахождения и границ Памятника природы.
1.3. Финансирование Памятника природы осуществляется за счет средств областного
бюджета Ульяновской области, а также иных источников, не запрещенных действующим
законодательством.
1.4. Режим особой охраны Памятника природы и его охранной зоны учитывается при
разработке территориальных комплексных схем, областных и районных схем землеустройства
и районной планировки, а также при подготовке материалов лесоустройства.
2. Сведения о площади, описание местонахождения
и границ Памятника природы
2.1. Памятник природы расположен в долине р. Барыш южнее с. Таволжанка Карсунского
района Ульяновской области.
2.2. Координаты центра территории: 54°09'33" с.ш., 47"01'25" в.д.
2.3. Площадь Памятника природы составляет 1,5 га.
2.4. Граница Памятника природы проходит по окружности радиусом 70 м от центра
территории.
3. Краткое описание Памятника природы
3.1. Гидрологические условия характеризуются развитием верхнемелового сантонскотуронского водоносного горизонта.
3.2. Основным объектом охраны Памятника природы является родник.
4. Сведения о юридическом адресе
и организационно-правовой форме областных государственных
учреждений, созданных в целях охраны и использования
Памятника природы
Учреждения не созданы.
5. Режим охраны и использования Памятника природы
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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:
1) предоставление земельных участков, в том числе под застройку, разведку и добычу
полезных ископаемых;
2)
захламление,
радиационное);

загрязнение

(ингредиентное,

тепловое,

электромагнитное,

3) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты
растений и стимуляторов роста на прилегающей территории;
4) уничтожение водной и прибрежной растительности;
5) вырубка деревьев;
6) прогон и выпас скота;
7) запруживание;
8) 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.
6. Режим охранной зоны Памятника природы
Охранная зона отсутствует.
7. Режим использования земельных участков Памятника природы,
предоставленных в пользование гражданам и юридическим лицам
7.1. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, принимают на себя обязательства по
обеспечению режима особой охраны Памятника природы.
7.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, обязаны обеспечивать надлежащее
санитарное и экологическое состояние указанных территорий.
8. Допустимые виды использования Памятника природы
Использование Памятника природы допускается в следующих целях:
1) научно-исследовательская деятельность (мониторинг состояния окружающей среды,
изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и другие);
2)
эколого-просветительская
экскурсий);

деятельность

(проведение

учебно-познавательных

3) проведение культурных и религиозных мероприятии;
4) использование воды из родника в бытовых и пищевых нуждах;
5) чистка русла родника.
9. Ведомственная подчиненность Памятника природы
Управление Памятником природы осуществляется Министерством сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области.
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56)
10. Государственный контроль за соблюдением особого режима
Памятника природы
Исключен. - Приказ Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56.
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11. Ответственность за нарушение законодательства
Ответственность за нарушение режима особой охраны Памятника природы и его охранной
зоны устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и Ульяновской области.

Приложение N 61
к приказу
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области
от 18 марта 2011 г. N 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"РОДНИК "СВЯТОЙ НИКОЛАЙ"
Список изменяющих документов
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано в соответствии с
требованиями Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды", Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире",
Земельного кодекса Российской Федерации, Закона Ульяновской области от 9 июля 2007 года
N 96-ЗО "Об особо охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской
области".
1.2. Положение определяет правовой статус памятника природы Ульяновской области
"Родник "Святой Николай" (далее - Памятник природы), устанавливает режим особой охраны
Памятника природы, режим охранной зоны Памятника природы, допустимые виды
использования Памятника природы, а также содержит сведения о площади, описание
местонахождения и границ Памятника природы.
1.3. Финансирование Памятника природы осуществляется за счет средств областного
бюджета Ульяновской области, а также иных источников, не запрещенных действующим
законодательством.
1.4. Режим особой охраны Памятника природы и его охранной зоны учитывается при
разработке территориальных комплексных схем, областных и районных схем землеустройства
и районной планировки, а также при подготовке материалов лесоустройства.
2. Сведения о площади, описание местонахождения
и границ Памятника природы
2.1. Памятник природы расположен в долине р. Барыш, в 4 км к юго-западу от с. Большое
Станичное Карсунского района Ульяновской области.
2.2. Координаты центра территории: 54°13'56" с.ш., 46°57'00" в.д.
2.3. Площадь Памятника природы составляет 0,2 га.
2.4. Граница Памятника природы проходит по окружности радиусом 25 м от центра
территории.
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3. Краткое описание Памятника природы
3.1. Родник представлен в виде воронки. Заболоченность родника отсутствует, вода
прозрачна. Температура воды в роднике: 7 градусов. Минерально-меловые породы турона и
коньяка залегают на глинах верхнего альба и перекрываются трещиноватым мергелем.
3.2. Основным объектом охраны Памятника природы является родник.
4. Сведения о юридическом адресе
и организационно-правовой форме областных государственных
учреждений, созданных в целях охраны и использования
Памятника природы
Учреждения не созданы.
5. Режим охраны и использования 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:
1) предоставление земельных участков, в том числе под застройку, разведку и добычу
полезных ископаемых;
2)
захламление,
радиационное);

загрязнение

(ингредиентное,

тепловое,

электромагнитное,

3) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты
растений и стимуляторов роста на прилегающей территории;
4) уничтожение водной и прибрежной растительности;
5) вырубка деревьев;
6) прогон и выпас скота;
7) запруживание;
8) 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.
6. Режим охранной зоны Памятника природы
Охранная зона отсутствует.
7. Режим использования земельных участков Памятника природы,
предоставленных в пользование гражданам и юридическим лицам
7.1. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, принимают на себя обязательства по
обеспечению режима особой охраны Памятника природы.
7.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, обязаны обеспечивать надлежащее
санитарное и экологическое состояние указанных территорий.
8. Допустимые виды использования Памятника природы
Использование Памятника природы допускается в следующих целях:
1) научно-исследовательская деятельность (мониторинг состояния окружающей среды,
изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов н другие);
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2)
эколого-просветительская
экскурсий);

деятельность

(проведение

учебно-познавательных

3) проведение культурных и религиозных мероприятий;
4) использование воды из родника в бытовых и пищевых нуждах;
5) чистка русла родника.
9. Ведомственная подчиненность Памятника природы
Управление Памятником природы осуществляется Министерством сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области.
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56)
10. Государственный контроль за соблюдением особого режима
Памятника природы
Исключен. - Приказ Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56.
11. Ответственность за нарушение законодательства
Ответственность за нарушение режима особой охраны Памятника природы н его охранной
зоны устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и Ульяновской области.

Приложение N 62
к приказу
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области
от 18 марта 2011 г. N 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ОСТАНЕЦ С ВЫХОДОМ КОНЬЯКСКИХ ПОРОД"
Список изменяющих документов
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано в соответствии с
требованиями Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды", Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире",
Земельного кодекса Российской Федерации, Закона Ульяновской области от 9 июля 2007 года
N 96-ЗО "Об особо охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской
области".
1.2. Положение определяет правовой статус памятника природы Ульяновской области
"Останец с выходом коньякских пород" (далее - Памятник природы), устанавливает режим
особой охраны Памятника природы, режим охранной зоны Памятника природы, допустимые
виды использования Памятника природы, а также содержит сведения о площади, описание
местонахождения и границ Памятника природы.
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1.3. Финансирование Памятника природы осуществляется за счет средств областного
бюджета Ульяновской области, а также иных источников, не запрещенных действующим
законодательством.
1.4. Режим особой охраны Памятника природы и его охранной зоны учитывается при
разработке территориальных комплексных схем, областных и районных схем землеустройства
и районной планировки, а также при подготовке материалов лесоустройства.
2. Сведения о площади, описание местонахождения
и границ Памятника природы
2.1. Памятник природы расположен в Карсунском районе, у восточной окраины д.
Татарские Горенки, на правом высоком берегу р. Сура.
2.2. Координаты центра территории: 54°15'56" с.ш., 46°44'15" в.д.
2.3. Площадь Памятника природы составляет 4 га.
3. Краткое описание Памятника Природы
3.1.
Низкая
равнина
здесь
распространена
широко,
она
густо
расчленена
многочисленными оврагами, образуя серию великолепных геологических обнажений
коньякского яруса. При этом самая верхняя часть разреза, обнажающаяся у с. Кадышево,
размыта в предсантонское время. Поэтому под верхнесантонскими глауконитовыми
песчаниками залегает пачка средне-толстослоистых опоковидных мергелей, в верхней части с ходами илоедов. Под ними вскрывается небольшая по мощности линза известковых опок.
Общая мощность коньякских отложений - 40 метров. Таблица мергелей хорошо фаунистически
охарактеризована многочисленными остатками иноцерамов, а также остатками кремниевых
губок. В споро-пыльцевом комплексе мергелей преобладают ксерофильные из голосемянных,
пальмовых и папоротникообразных, что говорит о довольно сухом и теплом климате в течение
всего коньякского времени.
3.2. Основным объектом охраны Памятника природы является выход на дневную
поверхность серовато-белого мягкого слюдистого мергеля коньякского яруса верхнего мела.
4. Сведения о юридическом адресе
и организационно-правовой форме областных государственных
учреждений, созданных в целях охраны и использования
Памятника природы
Учреждения не созданы.
5. Режим охраны и использования 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:
1) строительные работы;
2) дренажные работы;
3) разработка мергеля;
4) любые хозяйственные работы, ведущие к ухудшению состояния памятника.
6. Режим охранной зоны Памятника природы
Охранная зона отсутствует.
7. Режим использования земельных участков Памятника природы,
предоставленных в пользование гражданам и юридическим лицам
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7.1. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, принимают на себя обязательства по
обеспечению режима особой охраны Памятника природы.
7.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, обязаны обеспечивать надлежащее
санитарное и экологическое состояние указанных территорий.
8. Допустимые виды использования Памятника природы
Использование Памятника природы допускается в следующих целях:
1) научно-исследовательская деятельность (мониторинг состояния окружающей среды,
изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и другие);
2)
эколого-просветительская
экскурсий);

деятельность

(проведение

учебно-познавательных

9. Ведомственная подчиненность Памятника природы
Управление Памятником природы осуществляется Министерством сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области.
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56)
10. Государственный контроль за соблюдением особого режима
Памятника природы
Исключен. - Приказ Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56.
11. Ответственность за нарушение законодательства
Ответственность за нарушение режима особой охраны Памятника природы и его охранной
зоны устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и Ульяновской области.

Приложение N 63
к приказу
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области
от 18 марта 2011 г. N 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"БАЕВСКОЕ ОКАМЕНЕЛОЕ ДЕРЕВО"
Список изменяющих документов
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано в соответствии с
требованиями Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды", Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире",
Земельного кодекса Российской Федерации, Закона Ульяновской области от 9 июля 2007 года
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N 96-ЗО "Об особо охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской
области".
1.2. Положение определяет правовой статус памятника природы Ульяновской области
"Баевское окаменелое дерево" (далее - Памятник природы), устанавливает режим особой
охраны Памятника природы, режим охранной зоны Памятника природы, допустимые виды
использования Памятника природы, а также содержит сведения о площади, описание
местонахождения и границ Памятника природы.
1.3. Финансирование Памятника природы осуществляется за счет средств областного
бюджета Ульяновской области, а также иных источников, не запрещенных действующим
законодательством.
1.4. Режим особой охраны Памятника природы и его охранной зоны учитывается при
разработке территориальных комплексных схем, областных и районных схем землеустройства
и районной планировки, а также при подготовке материалов лесоустройства.
2. Сведения о площади, описание местонахождения
и границ Памятника природы
2.1. Памятник природы расположен в Кузоватовском районе, в 700 м севернее дороги
Баевка-Акшуат, в 8 км от с. Баевка, в 9 км от с. Акшуат.
2.2. Координаты центра территории: 53°38'33" с.ш., 47°32'16" в.д.
2.3. Площадь Памятника природы составляет 4,5 га (с охранной зоной).
2.4. Границы определяются территорией охранной зоны вокруг местоположения кусков
окаменелого ствола дерева.
3. Краткое описание Памятника Природы
3.1. Уникальный ствол окаменелого дерева найден на месте своего произрастания. Ствол
состоит из 14 отдельных кусков. Самый крупный кусок, который следует считать за основание
ствола (комель), имеет длину 4 м 83 см и диаметр 1 м 50 см. Изучение памятника позволяет
сделать выводы о природных условиях первой половины третичного периода и об этапах
формирования растительного покрова на территории региона. Баевское окаменелое дерево
является свидетелем субтропического прошлого Приволжской возвышенности, почему и
должно быть сохранено.
3.2. Основным объектом охраны Памятника природы является окаменелый ствол древнего
кипариса.
4. Сведения о юридическом адресе
и организационно-правовой форме областных государственных
учреждений, созданных в целях охраны и использования
Памятника природы
Учреждения не созданы.
5. Режим охраны и использования 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. Запрещается наносить какие-либо повреждения окаменелому дереву,
растаскивать его на куски.
6. Режим охранной зоны Памятника природы
Охранная зона - 100 м, где запрещены рубки лесных насаждений, кроме санитарных,
любые строительные работы.
7. Режим использования земельных участков Памятника природы,
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предоставленных в пользование гражданам и юридическим лицам
7.1. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, принимают на себя обязательства по
обеспечению режима особой охраны Памятника природы.
7.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, обязаны обеспечивать надлежащее
санитарное и экологическое состояние указанных территорий.
8. Допустимые виды использования Памятника природы
Использование Памятника природы допускается в следующих целях:
1) научно-исследовательская деятельность (мониторинг состояния окружающей среды,
изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и другие);
2)
эколого-просветительская
экскурсий).

деятельность

(проведение

учебно-познавательных

9. Ведомственная подчиненность Памятника природы
Управление Памятником природы осуществляется Министерством сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области.
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56)
10. Государственный контроль за соблюдением особого режима
Памятника природы
Исключен. - Приказ Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56.
11. Ответственность за нарушение законодательства
Ответственность за нарушение режима особой охраны Памятника природы и его охранной
зоны устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и Ульяновской области.

Приложение N 64
к приказу
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области
от 18 марта 2011 г. N 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"БЕРКУЛЕЙСКИЙ БОР"
Список изменяющих документов
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано в соответствии с
требованиями Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды", Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
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территориях", Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире",
Земельного кодекса Российской Федерации, Закона Ульяновской области от 9 июля 2007 года
N 96-ЗО "Об особо охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской
области".
1.2. Положение определяет правовой статус памятника природы Ульяновской области
"Беркулейский бор" (далее - Памятник природы), устанавливает режим особой охраны
Памятника природы, режим охранной зоны Памятника природы, допустимые виды
использования Памятника природы, а также содержит сведения о площади, описание
местонахождения и границ Памятника природы.
1.3. Финансирование Памятника природы осуществляется за счет средств областного
бюджета Ульяновской области, а также иных источников, не запрещенных действующим
законодательством.
1.4. Режим особой охраны Памятника природы и его охранной зоны учитывается при
разработке территориальных комплексных схем, областных и районных схем землеустройства
и районной планировки, а также при подготовке материалов лесоустройства.
2. Сведения о площади, описание местонахождения
и границ Памятника природы
2.1. Памятник природы расположен в Кузоватовском районе в кварталах
Безводовского участкового лесничества Кузоватовского лесничества.

76, 81

2.2. Координаты центра территории: 53°27'55" с.ш., 47°45'40" в.д.
2.3. Площадь Памятника природы составляет 57,5 га.
2.4. Границы Памятника природы проходят в пределах кварталов 76, 81 Безводовского
участкового лесничества.
3. Краткое описание Памятника Природы
3.1. Рельеф ровный, почвы слабоподзолистые, живой надпочвенный покров состоит из
папоротника орляка, злаков, земляники, медуницы и других трав. Насаждения характеризуются
следующими таксационными данными: преобладающая порода - сосна (95 %), остальные (5
%) занимают береза, осина, тип леса - орляковый, бонитет - 1. В пределах данной территории
выделен участок под генрезерват. Здесь отобрано 53 плюсовых дерева сосны обыкновенной.
3.2. Основным объектом охраны Памятника природы являются генетические резерваты
сосны обыкновенной.
4. Сведения о юридическом адресе
и организационно-правовой форме областных государственных
учреждений, созданных в целях охраны и использования
Памятника природы
Учреждения не созданы.
5. Режим охраны и использования 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:
1) проведение сплошных рубок лесных насаждений, а также выборочных рубок, если это
влечет за собой нарушение сохранности памятника природы;
2) распашка земель;
3) выпас скота;
4) любые хозяйственные работы, ведущие к ухудшению состояния памятника.
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6. Режим охранной зоны Памятника природы
Охранная зона отсутствует.
7. Режим использования земельных участков Памятника природы,
предоставленных в пользование гражданам и юридическим лицам
7.1. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, принимают на себя обязательства по
обеспечению режима особой охраны Памятника природы.
7.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, обязаны обеспечивать надлежащее
санитарное и экологическое состояние указанных территорий.
8. Допустимые виды использования Памятника природы
Использование Памятника природы допускается в следующих целях:
1) научно-исследовательская деятельность (мониторинг состояния окружающей среды,
изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и другие);
2)
эколого-просветительская
экскурсий);

деятельность

(проведение

учебно-познавательных

3) санитарные рубки и рубки ухода.
9. Ведомственная подчиненность Памятника природы
Управление Памятником природы осуществляется Министерством сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области.
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56)
10. Государственный контроль за соблюдением
особого режима Памятника природы
Исключен. - Приказ Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56.
11. Ответственность за нарушение законодательства
Ответственность за нарушение режима особой охраны Памятника природы и его охранной
зоны устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и Ульяновской области.

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация приложений дана в соответствии с официальным текстом документа.
Приложение N 66
к приказу
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области
от 18 марта 2011 г. N 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"КУЛЬТУРА КАРЕЛЬСКОЙ БЕРЕЗЫ"
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Список изменяющих документов
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано в соответствии с
требованиями Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды", Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире",
Земельного кодекса Российской Федерации, Закона Ульяновской области от 9 июля 2007 года
N 96-ЗО "Об особо охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской
области".
1.2. Положение определяет правовой статус памятника природы Ульяновской области
"Культура карельской березы" (далее - Памятник природы), устанавливает режим особой
охраны Памятника природы, режим охранной зоны Памятника природы, допустимые виды
использования Памятника природы, а также содержит сведения о площади, описание
местонахождения и границ Памятника природы.
1.3. Финансирование Памятника природы осуществляется за счет средств областного
бюджета Ульяновской области, а также иных источников, не запрещенных действующим
законодательством.
1.4. Режим особой охраны Памятника природы и его охранной зоны учитывается при
разработке территориальных комплексных схем, областных и районных схем землеустройства
и районной планировки, а также при подготовке материалов лесоустройства.
2. Сведения о площади, описание местонахождения
и границ Памятника природы
2.1. Памятник природы расположен в Кузоватовском районе, в юго-западной части р.п.
Кузоватово, в квартале 13 Кузоватовского опытного лесного хозяйства.
2.2. Координаты центра территории: 53°32'15" с.ш., 47°39'42" в.д.
2.3. Площадь Памятника природы составляет 12,5 га.
2.4. Памятник природы находится в границах выделов 32, 40 квартала 13 Кузоватовского
опытного лесного хозяйства.
3. Краткое описание Памятника Природы
3.1. Рельеф местности ровный, почвы супесчаные. Лесные культуры березы карельской
были заложены в 1976 - 1977 гг. Основная цель создания лесных культур - это адаптация
березы карельской в условиях Среднего Поволжья. По данным научно-исследовательских
работ и фенологических наблюдений за 20-летний период подтвердилась высокая
жизнеспособность и адаптивность карельской березы с большой изменчивостью жизненных
форм - от дерева до стелющегося кустарника. Обладает большим формовым разнообразием как
по внешним признакам, так и по качеству древесины. Выделены следующие формы карельской
березы: кустарниковая, низкоствольная, лироствольная, высокоствольная узорчатая и
безузорчатая. Береза карельская пользуется неограниченным спросом для отделки интерьера
помещений, в мебельной промышленности, для художественных изделий и декоративного
озеленения. Возраст деревьев - 25 лет, состав - 10Б, полнота - 0,8, запас древесины на 1 га 40 - 45 куб. м.
3.2. Основным объектом охраны Памятника природы являются лесные культуры березы
карельской.
4. Сведения о юридическом адресе
и организационно-правовой форме областных государственных
учреждений, созданных в целях охраны и использования
Памятника природы
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Учреждения не созданы.
5. Режим охраны и использования 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:
1) проведение сплошных рубок лесных насаждений, а также выборочных рубок, если это
влечет за собой нарушение сохранности памятника природы;
2) распашка земель;
3) выпас скота;
4) любые хозяйственные работы, ведущие к ухудшению состояния памятника.
6. Режим охранной зоны Памятника природы
Охранная зона отсутствует.
7. Режим использования земельных участков Памятника природы,
предоставленных в пользование гражданам и юридическим лицам
7.1. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, принимают на себя обязательства по
обеспечению режима особой охраны Памятника природы.
7.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, обязаны обеспечивать надлежащее
санитарное и экологическое состояние указанных территорий.
8. Допустимые виды использования Памятника природы
Использование Памятника природы допускается в следующих целях:
1) научно-исследовательская деятельность (мониторинг состояния окружающей среды,
изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и другие);
2)
эколого-просветительская
экскурсий);

деятельность

(проведение

учебно-познавательных

3) санитарные рубки.
9. Ведомственная подчиненность Памятника природы
Управление Памятником природы осуществляется Министерством сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области.
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56)
10. Государственный контроль за соблюдением
особого режима Памятника природы
Исключен. - Приказ Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56.
11. Ответственность за нарушение законодательства
Ответственность за нарушение режима особой охраны Памятника природы и его охранной
зоны устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и Ульяновской области.
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Приложение N 67
к приказу
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области
от 18 марта 2011 г. N 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"РОДНИК "СЕРЕБРЯНЫЙ"
Список изменяющих документов
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано в соответствии с
требованиями Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды", Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире",
Земельного кодекса Российской Федерации, Закона Ульяновской области от 9 июля 2007 года
N 96-ЗО "Об особо охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской
области".
1.2. Положение определяет правовой статус памятника природы Ульяновской области
"Родник "Серебряный" (далее - Памятник природы), устанавливает режим особой охраны
Памятника природы, режим охранной зоны Памятника природы, допустимые виды
использования Памятника природы, а также содержит сведения о площади, описание
местонахождения и границ Памятника природы.
1.3. Финансирование Памятника природы осуществляется за счет средств областного
бюджета Ульяновской области, а также иных источников, не запрещенных действующим
законодательством.
1.4. Режим особой охраны Памятника природы и его охранной зоны учитывается при
разработке территориальных комплексных схем, областных и районных схем землеустройства
и районной планировки, а также при подготовке материалов лесоустройства.
2. Сведения о площади, описание местонахождения
и границ Памятника природы
2.1. Памятник природы расположен в центре с. Русская Темрязань Кузоватовского района
Ульяновской области.
2.2. Координаты центра территории: 53°33'18" с.ш., 47°24'30" в.д.
2.3. Площадь Памятника природы составляет 1,5 га.
2.4. Граница Памятника природы проходит по окружности радиусом 70 м от центра
территории.
3. Краткое описание Памятника природы
3.1. Тип родника - восходящий. Водовмещающими породами являются опоки,
опоковидные песчаники, кварцевые пески нижнего палеогена. В зоне родника достаточно
интенсивно развивается водная растительность. Для целей водоснабжения не используется.
Вода родника пресная. Температура воды - 6 градусов.
3.2. Основным объектом охраны Памятника природы является родник.
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4. Сведения о юридическом адресе
и организационно-правовой форме областных государственных
учреждений, созданных в целях охраны и использования
Памятника природы
Учреждения не созданы.
5. Режим охраны и использования 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:
1) предоставление земельных участков, в том числе под застройку, разведку и добычу
полезных ископаемых;
2)
захламление,
радиационное);

загрязнение

(ингредиентное,

тепловое,

электромагнитное,

3) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты
растений и стимуляторов роста на прилегающей территории;
4) уничтожение водной и прибрежной растительности;
5) вырубка деревьев;
6) прогон и выпас скота;
7) запруживание;
8) 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.
6. Режим охранной зоны Памятника природы
Охранная зона отсутствует.
7. Режим использования земельных участков Памятника
природы, предоставленных в пользование гражданам
и юридическим лицам
7.1. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, принимают на себя обязательства по
обеспечению режима особой охраны Памятника природы.
7.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, обязаны обеспечивать надлежащее
санитарное и экологическое состояние указанных территорий.
8. Допустимые виды использования Памятника природы
Использование Памятника природы допускается в следующих целях:
1) научно-исследовательская деятельность (мониторинг состояния окружающей среды,
изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и другие);
2)
эколого-просветительская
экскурсий);

деятельность

(проведение

учебно-познавательных

3) проведение культурных и религиозных мероприятий;
4) использование воды из родника в бытовых и пищевых нуждах;
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5) чистка русла родника.
9. Ведомственная подчиненность Памятника природы
Управление Памятником природы осуществляется Министерством сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области.
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56)
10. Государственный контроль за соблюдением
особого режима Памятника природы
Исключен. - Приказ Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56.
11. Ответственность за нарушение законодательства
Ответственность за нарушение режима особой охраны Памятника природы и его охранной
зоны устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и Ульяновской области.

Приложение N 68
к приказу
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области
от 18 марта 2011 г. N 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"РОДНИК "ТОМЫЛОВСКИЙ"
Список изменяющих документов
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано в соответствии с
требованиями Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды", Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире",
Земельного кодекса Российской Федерации, Закона Ульяновской области от 9 июля 2007 года
N 96-ЗО "Об особо охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской
области".
1.2. Положение определяет правовой статус памятника природы Ульяновской области
"Родник "Томыловский" (далее - Памятник природы), устанавливает режим особой охраны
Памятника природы, режим охранной зоны Памятника природы, допустимые виды
использования Памятника природы, а также содержит сведения о площади, описание
местонахождения и границ Памятника природы.
1.3. Финансирование Памятника природы осуществляется за счет средств областного
бюджета Ульяновской области, а также иных источников, не запрещенных действующим
законодательством.
1.4. Режим особой охраны Памятника природы и его охранной зоны учитывается при
разработке территориальных комплексных схем, областных и районных схем землеустройства
и районной планировки, а также при подготовке материалов лесоустройства.
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2. Сведения о площади, описание местонахождения
и границ Памятника природы
2.1. Памятник природы расположен на юго-восточной окраине с. Томылово, рядом с
шоссе Кузоватово-Безводовка-Томылово-Еделево Кузоватовского района Ульяновской области.
2.2. Координаты центра территории: 53°28'02" с.ш., 47°51'54" в.д.
2.3. Площадь Памятника природы составляет 3,0 га.
2.4. Граница Памятника природы проходит по окружности радиусом около 100 м от
центра территории.
3. Краткое описание Памятника природы
3.1. В геоморфологическом отношении родник находится в основании левого крутого и
высокого борта долины р. Томыловка. Абсолютная отметка поверхности родника - 163,0 164,0 м. Тип родника - восходящий. Суммарный дебит родника - 150 л/сек. Водовмещающими
породами являются опоки, опоковидные песчаники, кварцевые пески нижнего палеогена.
Водоупором, видимо, служит небольшой прослой мощностью 0,5 - 0,6 м зеленой глины на
контакте палеогена и верхнемеловых отложений. Родник каптирован в форме упорной стенки,
сложенной из местного опоковидного песчаника на цементе. В зоне родника достаточно
интенсивно развивается водная растительность, но сине-зеленых водорослей нет. Вода
родника пресная, очень мягкая. Температура воды - 6 - 7 градусов, по кислотности pH - около
7. Зона родника окаймлена ивами, ольхой, зарослями бузины.
3.2. Основным объектом охраны Памятника природы является родник.
4. Сведения о юридическом адресе
и организационно-правовой форме областных государственных
учреждений, созданных в целях охраны и использования
Памятника природы
Учреждения не созданы.
5. Режим охраны и использования 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:
1) предоставление земельных участков, в том числе под застройку, разведку и добычу
полезных ископаемых;
2)
захламление,
радиационное);

загрязнение

(ингредиентное,

тепловое,

электромагнитное,

3) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты
растений и стимуляторов роста на прилегающей территории;
4) уничтожение водной и прибрежной растительности;
5) вырубка деревьев;
6) прогон и выпас скота;
7) запруживание;
8) 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.
6. Режим охранной зоны Памятника природы
Охранная зона отсутствует.
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7. Режим использования земельных участков Памятника
природы, предоставленных в пользование гражданам
и юридическим лицам
7.1. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, принимают на себя обязательства по
обеспечению режима особой охраны Памятника природы.
7.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, обязаны обеспечивать надлежащее
санитарное и экологическое состояние указанных территорий.
8. Допустимые виды использования Памятника природы
Использование Памятника природы допускается в следующих целях:
1) научно-исследовательская деятельность (мониторинг состояния окружающей среды,
изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и другие);
2)
эколого-просветительская
экскурсий);

деятельность

(проведение

учебно-познавательных

3) проведение культурных и религиозных мероприятий;
4) использование воды из родника в бытовых и пищевых нуждах;
5) чистка русла родника.
9. Ведомственная подчиненность Памятника природы
Управление Памятником природы осуществляется Министерством сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области.
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56)
10. Государственный контроль за соблюдением
особого режима Памятника природы
Исключен. - Приказ Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56.
11. Ответственность за нарушение законодательства
Ответственность за нарушение режима особой охраны Памятника природы и его охранной
зоны устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и Ульяновской области.

Приложение N 69
к приказу
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области
от 18 марта 2011 г. N 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ЛЯХОВСКИЕ МЕЛОВЫЕ ГОРЫ"

https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=A5DDCD90AC0717D4C3A96CEFE87B0A20&SORTTYPE=2&BASENODE=23628&ts=…

142/182

03.06.2020

Печать документа

Список изменяющих документов
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано в соответствии с
требованиями Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды", Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире",
Земельного кодекса Российской Федерации, Закона Ульяновской области от 9 июля 2007 года
N 96-ЗО "Об особо охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской
области".
1.2. Положение определяет правовой статус памятника природы Ульяновской области
"Ляховские меловые горы" (далее - Памятник природы), устанавливает режим особой охраны
Памятника природы, режим охранной зоны Памятника природы, допустимые виды
использования Памятника природы, а также содержит сведения о площади, описание
местонахождения и границ Памятника природы.
1.3. Финансирование Памятника природы осуществляется за счет средств областного
бюджета Ульяновской области, а также иных источников, не запрещенных действующим
законодательством.
1.4. Режим особой охраны Памятника природы и его охранной зоны учитывается при
разработке территориальных комплексных схем, областных и районных схем землеустройства
и районной планировки, а также при подготовке материалов лесоустройства.
2. Сведения о площади, описание местонахождения
и границ Памятника природы
2.1. Памятник природы расположен в 4 км северо-восточнее с. Ляховка, в 72 квартале
Выровского участкового лесничества Майнского лесничества Майнского района Ульяновской
области.
2.2. Координаты центра территории: 54°06'20" с.ш., 47°50'08" в.д.
2.3. Площадь Памятника природы составляет 155 га.
2.4. Границы Памятника природы определяются границами 72 квартала Выровского
участкового лесничества Майнского лесничества.
3. Краткое описание Памятника природы
3.1. Каменистая степь на карбонатных верхнемеловых отложениях занимает сильно
эродированные склоны, вытянутые с запада на восток, являющиеся левым возвышенным
берегом верхнего притока р. Гуща, входящей в систему р. Свияга. На крутых склонах имеются
выходы чистого мела, на менее крутых склонах и на прилегающих участках выровненного
водораздела - почвы перегнойно-карбонатные, часто малоразвитые, скелетные с меловой
щебенкой. На территории памятника природы имеется богатый флористический состав
растений, среди которых много кальцефильных видов, имеются обычные степные виды и даже
встречаются лесные виды, свидетельствующие о степном прошлом данной территории. Среди
последних следует отметить купену лекарственную - типичное растение дубовых и сосноводубовых лесов. Здесь встречается глобулярия крапчатая (шаровница) - реликтовый
краснокнижный вид, это одно из северных местонахождений в Ульяновской области. Данная
каменистая степь интересна тем, что здесь можно проследить этапы формирования каменистой
степи на месте уничтоженного леса.
3.2. Основными объектами охраны Памятника природы являются Шаровница крапчатая,
володушка серповидная, горечавка крестовидная, истод сибирский, оносма простейшая, адонис
весенний, мордовник обыкновенный.
4. Сведения о юридическом адресе
и организационно-правовой форме областных государственных
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учреждений, созданных в целях охраны и использования
Памятника природы
Учреждения не созданы.
5. Режим охраны и использования 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:
1) предоставление земельных участков, в том числе под застройку, разведку и добычу
полезных ископаемых;
2)
захламление,
радиационное);

загрязнение

(ингредиентное,

тепловое,

электромагнитное,

3) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты
растений и стимуляторов роста на прилегающей территории;
4) сбор дикорастущих растений и отлов животных;
5) прогон и выпас скота;
6) охота;
7) 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.
6. Режим охранной зоны Памятника природы
Охранная зона отсутствует.
7. Режим использования земельных участков Памятника природы,
предоставленных в пользование гражданам и юридическим лицам
7.1. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, принимают на себя обязательства по
обеспечению режима особой охраны Памятника природы.
7.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, обязаны обеспечивать надлежащее
санитарное и экологическое состояние указанных территорий.
8. Допустимые виды использования Памятника природы
Использование Памятника природы допускается в следующих целях:
1) научно-исследовательская деятельность (мониторинг состояния окружающей среды,
изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и другие);
2)
эколого-просветительская
экскурсий).

деятельность

(проведение

учебно-познавательных

9. Ведомственная подчиненность Памятника природы
Управление Памятником природы осуществляется Министерством сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области.
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56)
10. Государственный контроль за соблюдением
особого режима Памятника природы
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Исключен. - Приказ Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56.
11. Ответственность за нарушение законодательства
Ответственность за нарушение режима особой охраны Памятника природы и его охранной
зоны устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и Ульяновской области.

Приложение N 70
к приказу
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области
от 18 марта 2011 г. N 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ВИШЕНСКАЯ СТЕПЬ С КОЛОНИЕЙ ДИКИХ ПЧЕЛИНЫХ"
Список изменяющих документов
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано в соответствии с
требованиями Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды", Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире",
Земельного кодекса Российской Федерации, Закона Ульяновской области от 9 июля 2007 года
N 96-ЗО "Об особо охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской
области".
1.2. Положение определяет правовой статус памятника природы Ульяновской области
"Вишенская степь с колонией диких пчелиных" (далее - Памятник природы), устанавливает
режим особой охраны Памятника природы, режим охранной зоны Памятника природы,
допустимые виды использования Памятника природы, а также содержит сведения о площади,
описание местонахождения и границ Памятника природы.
1.3. Финансирование Памятника природы осуществляется за счет средств областного
бюджета Ульяновской области, а также иных источников, не запрещенных действующим
законодательством.
1.4. Режим особой охраны Памятника природы и его охранной зоны учитывается при
разработке территориальных комплексных схем, областных и районных схем землеустройства
и районной планировки, а также при подготовке материалов лесоустройства.
2. Сведения о площади, описание местонахождения
и границ Памятника природы
2.1. Памятник природы расположен в Мелекесском районе, в окресностях с. Вишенки, в
истоке р. Бирля. Ширина склона: 50 м, длина: 330 - 350 м.
2.2. Координаты центра территории: 53°54'40" с.ш., 49°31'40" в.д.
2.3. Площадь Памятника природы составляет 2 га.
2.4. Границы Памятника природы проходят по берегу р. Бирля.
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3. Краткое описание Памятника Природы
3.1. Крутой склон южной экспозиции коренного берега р. Бирля и водораздельная часть.
Степь на склоне представлена ковыльно-узкомятликово-разнотравной ассоциацией, которую
следует отнести к разнотравно-типчаково-ковыльным настоящим степям. В степи обнаружено
более 60 видов растений, из них 40 представлено видами разнотравья, которые относятся к
разряду степных растений, это: кринитария мохнатая, лук желтеющий, козелец испанский,
коровяк фиолетовый, качим метельчатый, чистец прямой, наголоватка Ледебурга и
многоцветковая, гвоздика Барбаша и др. Немногочисленные бобовые: люцерна серповидная,
астрагал серповидный и яйцеплодный. Из кустарников отмечены: ракитник русский, миндаль
низкий и спирея городчатая. Злаки, составляющие только 10 % флоры данного сообщества
представлены ковылем волосатиком или тырсой, келерией гребенчатой, кострецом безостным,
костром растопыренным, овсяницей валисской или типчаком и мятликами луковичным и
узколистным. Из осок отмечена только осока приземистая. Единственное распространение в
Ульяновском Заволжье имеет краснокнижный вид - касатик или ирис низкий. Единственным и
характерным компонентом Вишенской степи является колония диких пчелиных опылителей
цветков растений, которая может рассматриваться как важный фактор устойчивости в степи
энтомофильных компонентов флоры. Последние, в свою очередь, - кормовая база для самих
пчел. Благоприятным для колонии является наличие пойменного луга в долине реки Бирля с
большим количеством нектаро-пыльценосных растений, а также и близость воды. На самом
степном склоне поселению пчел способствует то, что между растениями достаточно свободных
промежутков, где пчелы и устраивают свои гнезда. Поселению пчел благоприятствуют и
подходящие почвенно-грунтовые условия, не слишком тяжелый механический состав почвы.
Зарегистрировано 14 видов пчелиных. Из них 6 видов - крупные пчелы, у которых гнезда
имеют диаметр входного отверстия от 0,6 см до 1 см. К ним относятся: дазипода плюмипес,
азипода микста, галактус секстинктус, андрена торацика, антофора бореалис, тетралония
дентата. Пчелы по степному склону распределены равномерно. В Вишенской степи хорошо
представлены сезонные смены аспектов.
3.2. Основным объектом охраны Памятника природы являются колонии диких пчелиных,
участки коренной ковыльной степи.
4. Сведения о юридическом адресе
и организационно-правовой форме областных государственных
учреждений, созданных в целях охраны и использования
Памятника природы
Учреждения не созданы.
5. Режим охраны и использования 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:
1) предоставление земельных участков, в том числе под застройку, разведку и добычу
полезных ископаемых;
2) распашка земель;
3) ведение лесомелиоративных работ;
4) проведение палов;
5) применение ядохимикатов;
6) сбор дикорастущих растений;
7) любые хозяйственные работы, ведущие к ухудшению состояния памятника.
6. Режим охранной зоны Памятника природы
Охранная зона отсутствует.
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7. Режим использования земельных участков Памятника природы,
предоставленных в пользование гражданам и юридическим лицам
7.1. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, принимают на себя обязательства по
обеспечению режима особой охраны Памятника природы.
7.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, обязаны обеспечивать надлежащее
санитарное и экологическое состояние указанных территорий.
8. Допустимые виды использования Памятника природы
Использование Памятника природы допускается в следующих целях:
1) научно-исследовательская деятельность (мониторинг состояния окружающей среды,
изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и другие);
2)
эколого-просветительская
экскурсий);

деятельность

(проведение

учебно-познавательных

3) умеренный выпас скота.
9. Ведомственная подчиненность Памятника природы
Управление Памятником природы осуществляется Министерством сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области.
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56)
10. Государственный контроль за соблюдением
особого режима Памятника природы
Исключен. - Приказ Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56.
11. Ответственность за нарушение законодательства
Ответственность за нарушение режима особой охраны Памятника природы и его охранной
зоны устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и Ульяновской области.

Приложение N 71
к приказу
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области
от 18 марта 2011 г. N 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"КОЛОНИЯ ДИКИХ ПЧЕЛИНЫХ"
Список изменяющих документов
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56)
1. Общие положения
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1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано в соответствии с
требованиями Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды", Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире",
Земельного кодекса Российской Федерации, Закона Ульяновской области от 9 июля 2007 года
N 96-ЗО "Об особо охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской
области".
1.2. Положение определяет правовой статус памятника природы Ульяновской области
"Колония диких пчелиных" (далее - Памятник природы), устанавливает режим особой охраны
Памятника природы, режим охранной зоны Памятника природы, допустимые виды
использования Памятника природы, а также содержит сведения о площади, описание
местонахождения и границ Памятника природы.
1.3. Финансирование Памятника природы осуществляется за счет средств областного
бюджета Ульяновской области, а также иных источников, не запрещенных действующим
законодательством.
1.4. Режим особой охраны Памятника природы и его охранной зоны учитывается при
разработке территориальных комплексных схем, областных и районных схем землеустройства
и районной планировки, а также при подготовке материалов лесоустройства.
2. Сведения о площади, описание местонахождения
и границ Памятника природы
2.1. Памятник природы расположен в Мелекесском районе близ с. Тиинск.
2.2. Координаты: 54°22'06" с.ш., 49°35'50" в.д., 54°22'45" с.ш., 49°37'55" в.д.
2.3. Площадь Памятника природы составляет 0,6 га.
2.4. Границы Памятника природы определяются длиной и шириной искусственного
исторического сооружения земляного вала, высота которого - 2,5 м, ширина - 2 м (на бровке),
у основания - 6 м.
3. Краткое описание Памятника Природы
3.1. Данная колония пчелиных устроила свое гнездование на искусственном историческом
сооружении - земляном валу. Сейчас высота сохранившегося участка оборонительного вала 2,5 м; на бровке шириной 2 м, у основания - 6 м. У с. Тиинска вал сильно разрушен и вытоптан,
т.к. служил для прогона и выпаса скота. В хорошем состоянии он находится там, где засеянные
поля. Именно здесь и располагается крупная колония диких одиночных пчелиных. Самая
густонаселенная часть вала составляет 1524 м в длину и 4 м в ширину, а общая площадь 6096
кв. м. Плотность гнездования высокая - на 1 кв. м до 100 гнезд пчелиных, а в среднем - до 30
гнезд. В целом на этом участке живет 182880 самок пчел. Многолетние наблюдения
показывают, плотность пчел в колонии стабильна. Видовой состав пчелиной колонии:
систрофа планидес, систрофа кривоусая, дифоуреа обыкновенная, панургус калькаратус,
мелитта лепорина, мелитта трицинкта, сфекодекс гиббус, галиктус морно, биастес емаргинатус.
Доминантами колонии являются пчелы рода систрофа. Появление этих пчел отмечено в начале
второй декады июня и связано с зацветанием вьюнка полевого, обильно здесь растущего.
Пчелы кормятся также на цикории, короставнике, икотнике сером, одуванчике лекарственном,
тысячелистнике, люцерне серповидной, латуке компасном, матрикарии непахучей, консолиде
посевной, хатьме тюрингской и других сельскохозяйственных растениях.
3.2. Основным объектом охраны Памятника природы является колония диких пчел резерват опылителей сельскохозяйственных растений.
4. Сведения о юридическом адресе
и организационно-правовой форме областных государственных
учреждений, созданных в целях охраны и использования
Памятника природы
Учреждения не созданы.
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5. Режим охраны и использования 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:
1) прогон и выпас скота на валу;
2) выемка грунта;
3) проведение палов;
4) любые хозяйственные работы, ведущие к ухудшению состояния памятника.
6. Режим охранной зоны Памятника природы
Охранная зона отсутствует.
7. Режим использования земельных участков Памятника природы,
предоставленных в пользование гражданам и юридическим лицам
7.1. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, принимают на себя обязательства по
обеспечению режима особой охраны Памятника природы.
7.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, обязаны обеспечивать надлежащее
санитарное и экологическое состояние указанных территорий.
8. Допустимые виды использования Памятника природы
Использование Памятника природы допускается в следующих целях:
1) научно-исследовательская деятельность (мониторинг состояния окружающей среды,
изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и другие);
2)
эколого-просветительская
экскурсий);

деятельность

(проведение

учебно-познавательных

3) регламентированное кошение трав.
9. Ведомственная подчиненность Памятника природы
Управление Памятником природы осуществляется Министерством сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области.
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56)
10. Государственный контроль за соблюдением
особого режима Памятника природы
Исключен. - Приказ Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56.
11. Ответственность за нарушение законодательства
Ответственность за нарушение режима особой охраны Памятника природы и его охранной
зоны устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и Ульяновской области.

Приложение N 72
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к приказу
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области
от 18 марта 2011 г. N 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"РЕЛИКТОВЫЕ ЛЕСА"
Список изменяющих документов
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано в соответствии с
требованиями Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды", Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире",
Земельного кодекса Российской Федерации, Закона Ульяновской области от 9 июля 2007 года
N 96-ЗО "Об особо охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской
области".
1.2. Положение определяет правовой статус памятника природы Ульяновской области
"Реликтовые леса" (далее - Памятник природы), устанавливает режим особой охраны Памятника
природы, режим охранной зоны Памятника природы, допустимые виды использования
Памятника природы, а также содержит сведения о площади, описание местонахождения и
границ Памятника природы.
1.3. Финансирование Памятника природы осуществляется за счет средств областного
бюджета Ульяновской области, а также иных источников, не запрещенных действующим
законодательством.
1.4. Режим особой охраны Памятника природы и его охранной зоны учитывается при
разработке территориальных комплексных схем, областных и районных схем землеустройства
и районной планировки, а также при подготовке материалов лесоустройства.
2. Сведения о площади, описание местонахождения
и границ Памятника природы
2.1. Памятник природы расположен в Мелекесском районе, по правобережью р. Большой
Черемшан, к востоку с. Ерысклинск, в квартале 8 Николаевского участкового лесничества
Мелекесского лесничества.
2.2. Координаты центра территории: 54°10'50" с.ш., 49°22'55" в.д.
2.3. Площадь Памятника природы составляет 63 га.
2.4. Границы Памятника природы определяются границами выделов 1, 4 квартала 8
Никольского участкового лесничества.
3. Краткое описание Памятника Природы
3.1. В пределах квартала 8 Никольского участкового лесничества выделено два участка.
Участок 1: таксационный выдел 1 общей площадью 48,8 га. Местоположение - склоны долины
с уклоном 2 градуса, юго-восточной экспозиции. Насаждения одноярусные, естественного
происхождения. Средняя высота древесного яруса - 22 м. Состав древостоя: 90 % - липы, 10
% - березы. Средний возраст липы - 100 лет, средняя высота - 22 м, диаметр - 26 см; березы:
средняя высота - 24 м, диаметр - 30 см. Тип леса - липняк снытево-душисто-подмаренниковый;
тип лесорастительных условий - свежая субдубрава (С-2); класс бонитета - 3. Средняя полнота
древостоя - 0,7, средний запас здоровой древесины - 310 куб. м на 1 га. Общий запас на
выделе: 15130 куб. м. Участок 2: таксационный выдел 4, общей площадью 11,3 га. Насаждение
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одноярусное естественного происхождения. Средняя высота древесного яруса - 23 метра.
Состав древостоя: липа (90 %), береза (10 %). Средний возраст: 100 лет. Средняя полнота
древостоя - 0,8, средний запас древесины на 1 га - 380 куб. м. Общий запас на выделе - 4290
куб. м. Подлесок - лещина средней густоты.
3.2. Основным объектом охраны Памятника природы являются коренные липовые леса
возрастом 90 - 110 лет.
4. Сведения о юридическом адресе
и организационно-правовой форме областных государственных
учреждений, созданных в целях охраны и использования
Памятника природы
Учреждения не созданы.
5. Режим охраны и использования 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:
1) проведение сплошных рубок лесных насаждений, а также выборочных рубок, если это
влечет за собой нарушение сохранности памятника природы;
2) распашка земель;
3) выпас скота;
4) любые хозяйственные работы, ведущие к ухудшению состояния памятника.
6. Режим охранной зоны Памятника природы
Охранная зона отсутствует.
7. Режим использования земельных участков Памятника природы,
предоставленных в пользование гражданам и юридическим лицам
7.1. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, принимают на себя обязательства по
обеспечению режима особой охраны Памятника природы.
7.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, обязаны обеспечивать надлежащее
санитарное и экологическое состояние указанных территорий.
8. Допустимые виды использования Памятника природы
Использование Памятника природы допускается в следующих целях:
1) научно-исследовательская деятельность (мониторинг состояния окружающей среды,
изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и другие);
2)
эколого-просветительская
экскурсий);

деятельность

(проведение

учебно-познавательных

3) санитарные рубки и рубки ухода.
9. Ведомственная подчиненность Памятника природы
Управление Памятником природы осуществляется Министерством сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области.
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56)
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10. Государственный контроль за соблюдением
особого режима Памятника природы
Исключен. - Приказ Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56.
11. Ответственность за нарушение законодательства
Ответственность за нарушение режима особой охраны Памятника природы и его охранной
зоны устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и Ульяновской области.

Приложение N 73
к приказу
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области
от 18 марта 2011 г. N 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"УЧАСТОК КОВЫЛЬНОЙ СТЕПИ"
Список изменяющих документов
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано в соответствии с
требованиями Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды", Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире",
Земельного кодекса Российской Федерации, Закона Ульяновской области от 9 июля 2007 года
N 96-ЗО "Об особо охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской
области".
1.2. Положение определяет правовой статус памятника природы Ульяновской области
"Участок ковыльной степи" (далее - Памятник природы), устанавливает режим особой охраны
Памятника природы, режим охранной зоны Памятника природы, допустимые виды
использования Памятника природы, а также содержит сведения о площади, описание
местонахождения и границ Памятника природы.
1.3. Финансирование Памятника природы осуществляется за счет средств областного
бюджета Ульяновской области, а также иных источников, не запрещенных действующим
законодательством.
1.4. Режим особой охраны Памятника природы и его охранной зоны учитывается при
разработке территориальных комплексных схем, областных и районных схем землеустройства
и районной планировки, а также при подготовке материалов лесоустройства.
2. Сведения о площади, описание местонахождения
и границ Памятника природы
2.1. Памятник природы расположен в Мелекесском районе, в 3 км к юго-западу от п.
Просторы.
2.2. Координаты центра территории: 53°50'47" с.ш., 49°53'23" в.д.
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2.3. Площадь Памятника природы составляет 1 га.
2.4. Памятник природы расположен на землях СПК им. Крупской.
3. Краткое описание Памятника Природы
3.1. Степные участки, сохранившиеся черты коренных степных травостоев встречается на
водораздельных участках и склонах южной экспозиции Заволжья. Типично степные ландшафты
распространены на однородно глинистых почвогрунтах, подстилаемых лессовидными и
глинистыми четвертичными отложениями. При недостаточном увлажнении и засушливом
климате под степной растительностью сформировались почвы черноземного типа, что явилось
причиной практически полной распаханности территории (80 %). Сохранившиеся участки
степей относятся к разнотравно-типчаково-ковыльным степям. Из злаков в них преобладают
ковыль волосатик или тырса, который можно назвать ландшафтным видом данных степей.
Тырса имеет в них высокую отметку обилия - 5 - 4. Ковыль перистый имеет несколько
подчиненную роль, встречается пятнами, приурочен к более песчаным почвам, в момент
цветения аспектирует в травостое, но никогда не преобладает над тырсой. Из
мелкодерновинных злаков бывает обильна овсяница валисская или типчак, а роль Карелии
гребенчатой небольшая (отметка обилия не превышает 1 - 2.) Но их роль возрастает при
увеличении пастбищной нагрузки, когда ковыль перистый и тырса выпадают из травостоя.
Промежутки между дерно-винами злаков заполняет мятлик узколистный, физиономически
теряясь среди мощно развитой вегетативной массы дерно-винных злаков. Из осок отмечен
лишь один вид - осока приземистая и заметна она только весной во время цветения. 65% всего
флористического состава приходится на многочисленные виды травянистых двудольных.
Наблюдается некоторое смешение более мезофильного-северного степного разнотравья вероники дубравной, клевера альпийского, чистеца прямого, истода хохлатого, тимьяна
Маршалла и др. типично степными видами - люцерной серповидной, вероникой седой,
коровяком фиолетовым, васильком шипиконостным, шалфеем степным и остепненным,
смолевкой волжской и днепровской. Среди трав отмечается наличие эфемеров и
эфемеироидов,
расцвечивающих
степь.
Полукустарнички
представлены
полынью
австралийской и Маршалла. Кустарники - миндаль низкий, спирея городчатая и ракитник
русский, вишня степная и слива колючая или терн. Видовая насыщенность сохранившихся
участков достигает 27 - 30 видов на 100 кв. м. Здесь зарегистрировано 103 вида, относящихся
к 26 семействам. Средняя хозяйственная урожайность степного травостоя составляет 15,7 ц/га.
Сено состоит преимущественно из злаков - 65,5 %, бобовых - 16,8 %, разнотравья - 17,7 %.
3.2. Основным объектом охраны Памятника природы являются сохранившиеся коренные
травостои (разнотравно-типчаково-ковыльные степи).
4. Сведения о юридическом адресе
и организационно-правовой форме областных государственных
учреждений, созданных в целях охраны и использования
Памятника природы
Учреждения не созданы.
5. Режим охраны и использования 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:
1) распашка целинных степных участков;
2) выпас скота;
3) проведение палов;
4) применение ядохимикатов;
5) любые хозяйственные работы, ведущие к ухудшению состояния памятника.
6. Режим охранной зоны Памятника природы
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Охранная зона отсутствует.
7. Режим использования земельных участков Памятника природы,
предоставленных в пользование гражданам и юридическим лицам
7.1. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, принимают на себя обязательства по
обеспечению режима особой охраны Памятника природы.
7.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, обязаны обеспечивать надлежащее
санитарное и экологическое состояние указанных территорий.
8. Допустимые виды использования Памятника природы
Использование Памятника природы допускается в следующих целях:
1) научно-исследовательская деятельность (мониторинг состояния окружающей среды,
изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и другие);
2)
эколого-просветительская
экскурсий);

деятельность

(проведение

учебно-познавательных

3) регламентированное кошение трав.
9. Ведомственная подчиненность Памятника природы
Управление Памятником природы осуществляется Министерством сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области.
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56)
10. Государственный контроль за соблюдением
особого режима Памятника природы
Исключен. - Приказ Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56.
11. Ответственность за нарушение законодательства
Ответственность за нарушение режима особой охраны Памятника природы и его охранной
зоны устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и Ульяновской области.

Приложение N 74
к приказу
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области
от 18 марта 2011 г. N 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ПОПОВ РОДНИК"
Список изменяющих документов
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56)
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано в соответствии с
требованиями Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды", Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире",
Земельного кодекса Российской Федерации, Закона Ульяновской области от 9 июля 2007 года
N 96-ЗО "Об особо охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской
области".
1.2. Положение определяет правовой статус памятника природы Ульяновской области
"Попов родник" (далее - Памятник природы), устанавливает режим особой охраны Памятника
природы, режим охранной зоны Памятника природы, допустимые виды использования
Памятника природы, а также содержит сведения о площади, описание местонахождения и
границ Памятника природы.
1.3. Финансирование Памятника природы осуществляется за счет средств областного
бюджета Ульяновской области, а также иных источников, не запрещенных действующим
законодательством.
1.4. Режим особой охраны Памятника природы и его охранной зоны учитывается при
разработке территориальных комплексных схем, областных и районных схем землеустройства
и районной планировки, а также при подготовке материалов лесоустройства.
2. Сведения о площади, описание местонахождения
и границ Памятника природы
2.1. Памятник природы расположен в 41 квартале Андреевского участкового лесничества
Николаевского лесничества Николаевского района Ульяновской области.
2.2. Координаты центра территории: 52°59'52" с.ш., 47°09'50" в.д.
2.3. Площадь Памятника природы составляет 0,4 га.
2.4. Граница Памятника природы проходит по окружности радиусом 36 м от центра
территории.
3. Краткое описание Памятника природы
3.1. Памятник природы в лесном овраге среди смешанного леса. Температура воды - 8 - 9
градусов, не замерзает. Дебит - до 3 л/с. Кислотность pH - 5.
3.2. Основным объектом охраны Памятника природы является родник.
4. Сведения о юридическом адресе
и организационно-правовой форме областных государственных
учреждений, созданных в целях охраны и использования
Памятника природы
Учреждения не созданы.
5. Режим охраны и использования 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:
1) предоставление земельных участков, в том числе под застройку, разведку и добычу
полезных ископаемых;
2)
захламление,
радиационное);

загрязнение

(ингредиентное,

тепловое,

электромагнитное,
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3) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты
растений и стимуляторов роста на прилегающей территории;
4) уничтожение водной и прибрежной растительности;
5) вырубка деревьев;
6) прогон и выпас скота;
7) запруживание;
8) 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.
6. Режим охранной зоны Памятника природы
Охранная зона отсутствует.
7. Режим использования земельных участков Памятника природы,
предоставленных в пользование гражданам и юридическим лицам
7.1. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, принимают на себя обязательства по
обеспечению режима особой охраны Памятника природы.
7.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, обязаны обеспечивать надлежащее
санитарное и экологическое состояние указанных территорий.
8. Допустимые виды использования Памятника природы
Использование Памятника природы допускается в следующих целях:
1) научно-исследовательская деятельность (мониторинг состояния окружающей среды,
изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и другие);
2)
эколого-просветительская
экскурсий);

деятельность

(проведение

учебно-познавательных

3) проведение культурных и религиозных мероприятий;
4) использование воды из родника в бытовых и пищевых нуждах;
5) чистка русла родника.
9. Ведомственная подчиненность Памятника природы
Управление Памятником природы осуществляется Министерством сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области.
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56)
10. Государственный контроль за соблюдением
особого режима Памятника природы
Исключен. - Приказ Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56.
11. Ответственность за нарушение законодательства
Ответственность за нарушение режима особой охраны Памятника природы и его охранной
зоны устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и Ульяновской области.
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Приложение N 75
к приказу
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области
от 18 марта 2011 г. N 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ОЗЕРО "ПОГАНОЕ"
Список изменяющих документов
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано в соответствии с
требованиями Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды", Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире",
Земельного кодекса Российской Федерации, Закона Ульяновской области от 9 июля 2007 года
N 96-ЗО "Об особо охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской
области".
1.2. Положение определяет правовой статус памятника природы Ульяновской области
"Озеро "Поганое" (далее - Памятник природы), устанавливает режим особой охраны Памятника
природы, режим охранной зоны Памятника природы, допустимые виды использования
Памятника природы, а также содержит сведения о площади, описание местонахождения и
границ Памятника природы.
1.3. Финансирование Памятника природы осуществляется за счет средств областного
бюджета Ульяновской области, а также иных источников, не запрещенных действующим
законодательством.
1.4. Режим особой охраны Памятника природы и его охранной зоны учитывается при
разработке территориальных комплексных схем, областных и районных схем землеустройства
и районной планировки, а также при подготовке материалов лесоустройства.
2. Сведения о площади, описание местонахождения
и границ Памятника природы
2.1. Памятник природы расположен в 2-х км к северо-востоку от с. Старый Пичеур, на
водоразделе рек Ломовка и Каслей-Кадада, в лесных кварталах 76, 77, 81, 82 Пичеурского
участкового лесничества Славкинского лесничества Николаевского района Ульяновской
области.
2.2. Координаты центра территории: 52°52'57" с.ш., 47°05'55" в.д.
2.3. Площадь Памятника природы составляет 372 га.
2.4. Памятник природы расположен в границах лесных кварталов 76, 77, 81, 82
Пичеурского участкового лесничества Славкинского лесничества.
3. Краткое описание Памятника природы
3.1. Озеро окружено сфагновой сплавиной шириной 5 - 10 м на севере и до 90 м на юговостоке. Площадь сплавины - 3,2 га. Сплавина является местом произрастания лекарственных
растений. Здесь обильно произрастают тростник и береза пушистая, а также редкие для нашей
области росянка круглолистная, мирт болотный и вахта трехлистная. Озеро окружено
реликтовыми лесами. В озере много водоплавающей дичи.
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3.2. Основными объектами охраны Памятника природы являются росянка круглолистная,
вахта трехлистная, мирт болотный.
4. Сведения о юридическом адресе
и организационно-правовой форме областных государственных
учреждений, созданных в целях охраны и использования
Памятника природы
Учреждения не созданы.
5. Режим охраны и использования 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:
1) предоставление земельных участков, в том числе под застройку, разведку и добычу
полезных ископаемых;
2)
захламление,
радиационное);

загрязнение

(ингредиентное,

тепловое,

электромагнитное,

3) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты
растений и стимуляторов роста на прилегающей территории;
4) уничтожение водной и прибрежной растительности;
5) сбор растений (ягод) и отлов животных;
6) вырубка деревьев, прогон и выпас скота на прилегающей территории;
7) охота;
8) 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.
6. Режим охранной зоны Памятника природы
Охранная зона отсутствует.
7. Режим использования земельных участков Памятника природы,
предоставленных в пользование гражданам и юридическим лицам
7.1. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, принимают на себя обязательства по
обеспечению режима особой охраны Памятника природы.
7.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, обязаны обеспечивать надлежащее
санитарное и экологическое состояние указанных территорий.
8. Допустимые виды использования Памятника природы
Использование Памятника природы допускается в следующих целях:
1) научно-исследовательская деятельность (мониторинг состояния окружающей среды,
изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и другие);
2)
эколого-просветительская
экскурсий).

деятельность

(проведение

учебно-познавательных

9. Ведомственная подчиненность Памятника природы
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Управление Памятником природы осуществляется Министерством сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области.
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56)
10. Государственный контроль за соблюдением
особого режима Памятника природы
Исключен. - Приказ Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56.
11. Ответственность за нарушение законодательства
Ответственность за нарушение режима особой охраны Памятника природы и его охранной
зоны устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и Ульяновской области.

Приложение N 76
к приказу
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области
от 18 марта 2011 г. N 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ОЗЕРО "СВЕТЛОЕ"
Список изменяющих документов
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано в соответствии с
требованиями Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды", Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире",
Земельного кодекса Российской Федерации, Закона Ульяновской области от 9 июля 2007 года
N 96-ЗО "Об особо охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской
области".
1.2. Положение определяет правовой статус памятника природы Ульяновской области
"Озеро "Светлое" (далее - Памятник природы), устанавливает режим особой охраны Памятника
природы, режим охранной зоны Памятника природы, допустимые виды использования
Памятника природы, а также содержит сведения о площади, описание местонахождения и
границ Памятника природы.
1.3. Финансирование Памятника природы осуществляется за счет средств областного
бюджета Ульяновской области, а также иных источников, не запрещенных действующим
законодательством.
1.4. Режим особой охраны Памятника природы и его охранной зоны учитывается при
разработке территориальных комплексных схем, областных и районных схем землеустройства
и районной планировки, а также при подготовке материалов лесоустройства.
2. Сведения о площади, описание местонахождения
и границ Памятника природы

https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=A5DDCD90AC0717D4C3A96CEFE87B0A20&SORTTYPE=2&BASENODE=23628&ts=…

159/182

03.06.2020

Печать документа

2.1. Памятник природы расположен в 5 км к юго-западу от с. Малая Бекшанка, в лесных
кварталах 14, 15, 21, 22 Эзекеевского участкового лесничества Николаевского лесничества
Николаевского района Ульяновской области.
2.2. Координаты центра территории: 53°20'56" с.ш., 46°57'53" в.д.
2.3. Площадь Памятника природы составляет 437 га.
2.4. Памятник природы расположен в границах лесных кварталов 14, 15, 21, 22
Эзекеевского участкового лесничества Николаевского лесничества.
3. Краткое описание Памятника природы
3.1. Уникальный уголок природы с живописным ландшафтом, место произрастания редких
реликтовых растений (вахта трехлистная, багульник болотный, росянка круглолистная на
сфагновых торфяниках). Флора озера насчитывает 31 вид сосудистых растений и 9 видов мхов.
Котловина озера имеет круглое очертание и образована в песчаных породах камышинской
свиты палеогена. Большая часть котловины занята озером, окруженным сплавиной со всех
сторон. Водное питание смешанное.
3.2. Основными объектами охраны Памятника природы являются росянка круглолистная,
вахта трехлистная, багульник болотный.
4. Сведения о юридическом адресе
и организационно-правовой форме областных государственных
учреждений, созданных в целях охраны и использования
Памятника природы
Учреждения не созданы.
5. Режим охраны и использования 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:
1) предоставление земельных участков, в том числе под застройку, разведку и добычу
полезных ископаемых;
2)
захламление,
радиационное);

загрязнение

(ингредиентное,

тепловое,

электромагнитное,

3) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты
растений и стимуляторов роста на прилегающей территории;
4) уничтожение водной и прибрежной растительности;
5) сбор растений (ягод) и отлов животных;
6) вырубка деревьев, прогон и выпас скота на прилегающей территории;
7) охота;
8) 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.
6. Режим охранной зоны Памятника природы
Охранная зона отсутствует.
7. Режим использования земельных участков Памятника природы,
предоставленных в пользование гражданам и юридическим лицам
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7.1. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, принимают на себя обязательства по
обеспечению режима особой охраны Памятника природы.
7.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, обязаны обеспечивать надлежащее
санитарное и экологическое состояние указанных территорий.
8. Допустимые виды использования Памятника природы
Использование Памятника природы допускается в следующих целях:
1) научно-исследовательская деятельность (мониторинг состояния окружающей среды,
изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и другие);
2)
эколого-просветительская
экскурсий).

деятельность

(проведение

учебно-познавательных

9. Ведомственная подчиненность Памятника природы
Управление Памятником природы осуществляется Министерством сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области.
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56)
10. Государственный контроль за соблюдением
особого режима Памятника природы
Исключен. - Приказ Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56.
11. Ответственность за нарушение законодательства
Ответственность за нарушение режима особой охраны Памятника природы и его охранной
зоны устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и Ульяновской области.

Приложение N 77
к приказу
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области
от 18 марта 2011 г. N 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ОЗЕРО СВЕТЛОЕ С ПРИЛЕГАЮЩИМИ РЕЛИКТОВЫМИ ЛЕСАМИ"
Список изменяющих документов
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано в соответствии с
требованиями Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды", Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире",
Земельного кодекса Российской Федерации, Закона Ульяновской области от 9 июля 2007 года
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N 96-ЗО "Об особо охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской
области".
1.2. Положение определяет правовой статус памятника природы Ульяновской области
"Озеро Светлое с прилегающими реликтовыми лесами" (далее - Памятник природы),
устанавливает режим особой охраны Памятника природы, режим охранной зоны Памятника
природы, допустимые виды использования Памятника природы, а также содержит сведения о
площади, описание местонахождения и границ Памятника природы.
1.3. Финансирование Памятника природы осуществляется за счет средств областного
бюджета Ульяновской области, а также иных источников, не запрещенных действующим
законодательством.
1.4. Режим особой охраны Памятника природы и его охранной зоны учитывается при
разработке территориальных комплексных схем, областных и районных схем землеустройства
и районной планировки, а также при подготовке материалов лесоустройства.
2. Сведения о площади, описание местонахождения
и границ Памятника природы
2.1. Памятник природы расположен в 6 км от с. Старый Пичеур, в лесных кварталах 55,
56, 65, 66 Пичеурского участкового лесничества Славкинского лесничества Николаевского
района Ульяновской области.
2.2. Координаты центра территории: 52°54'07" с.ш., 47°09'33" в.д.
2.3. Площадь Памятника природы составляет 277 га.
2.4. Памятник природы расположен в границах лесных кварталов 55, 56, 65, 66
Пичеурского участкового лесничества Славкинского лесничества.
3. Краткое описание Памятника природы
3.1. Озеро образовалось на песчаных породах камышинской свиты палеогена. Флора
озера насчитывает 31 вид сосудистых растений и 8 видов мхов. Здесь произрастают редкие
виды: клюква болотная, росянка груглолистная, мирт болотный. В лесных массивах
преобладающей породой является сосна обыкновенная. Вокруг озера произрастает береза
пушистая. В подлеске имеется рябина, лещина, клен татарский, бересклет бородавчатый.
3.2. Основными объектами охраны Памятника природы являются росянка круглолистная,
клюква болотная, мирт болотный, ива лапландская, сфагновые мхи.
4. Сведения о юридическом адресе
и организационно-правовой форме областных государственных
учреждений, созданных в целях охраны и использования
Памятника природы
Учреждения не созданы.
5. Режим охраны и использования 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:
1) предоставление земельных участков, в том числе под застройку, разведку и добычу
полезных ископаемых;
2)
захламление,
радиационное);

загрязнение

(ингредиентное,

тепловое,

электромагнитное,

3) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты
растений и стимуляторов роста на прилегающей территории;
4) уничтожение водной и прибрежной растительности;
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5) сбор растений (ягод) и отлов животных;
6) вырубка деревьев, прогон и выпас скота на прилегающей территории;
7) охота;
8) 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.
6. Режим охранной зоны Памятника природы
Охранная зона отсутствует.
7. Режим использования земельных участков Памятника природы,
предоставленных в пользование гражданам и юридическим лицам
7.1. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, принимают на себя обязательства по
обеспечению режима особой охраны Памятника природы.
7.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, обязаны обеспечивать надлежащее
санитарное и экологическое состояние указанных территорий.
8. Допустимые виды использования Памятника природы
Использование Памятника природы допускается в следующих целях:
1) научно-исследовательская деятельность (мониторинг состояния окружающей среды,
изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и другие);
2)
эколого-просветительская
экскурсий).

деятельность

(проведение

учебно-познавательных

9. Ведомственная подчиненность Памятника природы
Управление Памятником природы осуществляется Министерством сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области.
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56)
10. Государственный контроль за соблюдением
особого режима Памятника природы
Исключен. - Приказ Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56.
11. Ответственность за нарушение законодательства
Ответственность за нарушение режима особой охраны Памятника природы и его охранной
зоны устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и Ульяновской области.

Приложение N 78
к приказу
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области
от 18 марта 2011 г. N 7
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"УТИНОЕ ОЗЕРО"
Список изменяющих документов
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано в соответствии с
требованиями Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды", Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире",
Земельного кодекса Российской Федерации, Закона Ульяновской области от 9 июля 2007 года
N 96-ЗО "Об особо охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской
области".
1.2. Положение определяет правовой статус памятника природы Ульяновской области
"Утиное озеро" (далее - Памятник природы), устанавливает режим особой охраны Памятника
природы, режим охранной зоны Памятника природы, допустимые виды использования
Памятника природы, а также содержит сведения о площади, описание местонахождения и
границ Памятника природы.
1.3. Финансирование Памятника природы осуществляется за счет средств областного
бюджета Ульяновской области, а также иных источников, не запрещенных действующим
законодательством.
1.4. Режим особой охраны Памятника природы и его охранной зоны учитывается при
разработке территориальных комплексных схем, областных и районных схем землеустройства
и районной планировки, а также при подготовке материалов лесоустройства.
2. Сведения о площади, описание местонахождения
и границ Памятника природы
2.1. Памятник природы расположен на
Новомалыклинского района Ульяновской области.

северной

окраине

с.

Средняя

Якушка

2.2. Координаты центра территории: 54°10'13" с.ш., 49°48'40" в.д.
2.3. Площадь Памятника природы составляет 32 га.
2.4. Южная граница Памятника природы проходит по окраине с. Средняя Якушка, северная
вдоль
дороги
Саранск-Самара,
западная
и
восточная
примыкают
к
землям
сельскохозяйственного назначения.
3. Краткое описание Памятника природы
3.1. Озеро представляет собой сильно заросшую старицу р. Большой Авраль, которая
протекает южнее. Озеро расположено на высоте около 60 м над уровнем моря. Берега озера
высокие (кроме плоского топкого южного берега), оно лежит в котловине с перепадом высот 5
- 10 м. Глубины небольшие: максимальная - 0,84 м, средняя - 0,45 м. Водное зеркало узкое (85
м), вытянутое в длину (600 м). Южная и восточная части озерной впадины сильно заросли
тростником и рогозом. Общая площадь озерной котловины в пределах предлагаемого
памятника природы - 32 га, зеркало воды - 2,8 га. Почвы - песчаные и супесчаные, вдоль
берега - суглинистые. По берегу озера сформировались растительные сообщества,
характерные для зарастающих водоемов. Непосредственно к зеркалу воды примыкают плавни,
образованные тростником, рогозом широколистным и рогозом узколистным. Отдельными
пятнами встречаются камыш озерный, камыш лесной, осока острая, осока пузырчатая и осока
вздутая. Кроме указанных видов, здесь произрастают и другие водно-прибрежные растения,
такие как кипрей болотный, чистец болотный, дербенник иволистный, ежеголовник прямой,
подмаренник болотный, частуха подорожниковая, стрелолист обыкновенный, сусак зонтичный,
вербейник обыкновенный, череда трехраздельная. За прибрежной растительностью находится
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узкая полоса луговых сообществ, в состав которых входят луговые виды (клевер, горец
почечуйный, чина хмелевая, овсяница луговая, лисохвост луговой, мятлик луговой, лютик
ползучий, щавель конский и др.). В напочвенном покрове можно встретить небольшие
дерновники зеленых мхов. Однако нигде они не достигают большого развития и поэтому не
играют существенной фитоценотической роли. Это связано с тем, что во всех фитоценозах высокая плотность травостоя, и в этих условиях мхи оказались вытесненными, не выдержав
конкуренции. Отмеченное общее распределение растений имеет локальные особенности. В той
части озера, которая примыкает к асфальтовому заводу, заросли тростника и рогоза развиты в
наименьшей степени. Здесь в отдельных местах зеркало воды подходит непосредственно к
берегу. В западной, восточной и южной частях тростник и рогоз образуют плавни сложной
конфигурации, между которыми формируются небольшие заводи, поверхность которых
затянута ряской и многокоренником. Оба вида ряски (малая и трехраздельная), а также
многокоренник достигают большого обилия и на поверхности основной открытой части озера,
местами покрывая ее сплошным ковром. В южной части озера, сильно заросшей тростником,
рогозом, осоками и проч., часто встречаются сорные растения. Это связано с тем, что к ней
примыкают старые фермы, часть отходов от которых вывозилась именно сюда. Постепенно
происходила эвтрофикация грунтов, на что указывает буйное развитие пустырных видов
растений: конопли сорной, полыни горькой, полыни обыкновенной, крапивы двудомной,
чертополоха курчавого.
3.2. Основными объектами охраны Памятника природы является экосистема озера.
4. Сведения о юридическом адресе
и организационно-правовой форме областных государственных
учреждений, созданных в целях охраны и использования
Памятника природы
Учреждения не созданы.
5. Режим охраны и использования 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:
1) предоставление земельных участков, в том числе под застройку, разведку и добычу
полезных ископаемых;
2)
захламление,
радиационное);

загрязнение

(ингредиентное,

тепловое,

электромагнитное,

3) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты
растений и стимуляторов роста на прилегающей территории;
4) уничтожение водной и прибрежной растительности;
5) сбор растений (ягод) и отлов животных;
6) вырубка деревьев, прогон и выпас скота на прилегающей территории;
7) охота;
8) 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.
6. Режим охранной зоны Памятника природы
Охранная зона отсутствует.
7. Режим использования земельных участков Памятника природы,
предоставленных в пользование гражданам и юридическим лицам
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7.1. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, принимают на себя обязательства по
обеспечению режима особой охраны Памятника природы.
7.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, обязаны обеспечивать надлежащее
санитарное и экологическое состояние указанных территорий.
8. Допустимые виды использования Памятника природы
Использование Памятника природы допускается в следующих целях:
1) научно-исследовательская деятельность (мониторинг состояния окружающей среды,
изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и другие);
2)
эколого-просветительская
экскурсий).

деятельность

(проведение

учебно-познавательных

9. Ведомственная подчиненность Памятника природы
Управление Памятником природы осуществляется Министерством сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области.
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56)
10. Государственный контроль за соблюдением
особого режима Памятника природы
Исключен. - Приказ Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56.
11. Ответственность за нарушение законодательства
Ответственность за нарушение режима особой охраны Памятника природы и его охранной
зоны устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и Ульяновской области.

Приложение N 79
к приказу
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области
от 18 марта 2011 г. N 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ВАСИЛЬЕВСКАЯ СТЕПЬ"
Список изменяющих документов
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано в соответствии с
требованиями Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды", Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире",
Земельного кодекса Российской Федерации, Закона Ульяновской области от 9 июля 2007 года
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N 96-ЗО "Об особо охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской
области".
1.2. Положение определяет правовой статус памятника природы Ульяновской области
"Васильевская степь" (далее - Памятник природы), устанавливает режим особой охраны
Памятника природы, режим охранной зоны Памятника природы, допустимые виды
использования Памятника природы, а также содержит сведения о площади, описание
местонахождения и границ Памятника природы.
1.3. Финансирование Памятника природы осуществляется за счет средств областного
бюджета Ульяновской области, а также иных источников, не запрещенных действующим
законодательством.
1.4. Режим особой охраны Памятника природы и его охранной зоны учитывается при
разработке территориальных комплексных схем, областных и районных схем землеустройства
и районной планировки, а также при подготовке материалов лесоустройства.
2. Сведения о площади, описание местонахождения
и границ Памятника природы
2.1. Памятник
"Васильевский".

природы

расположен

в

Новоспасском

районе,

на

землях

колхоза

2.2. Координаты центра территории: 53°05'10" с.ш., 48°06'47" в.д.
2.3. Площадь Памятника природы составляет 380 га.
2.4. Границы Памятника природы проходят по р. Кубра и дороге между с. Васильевка и
Новая Рачейка.
3. Краткое описание Памятника Природы
3.1. Степь ковыльно-узкомятликовая разнотравная ассоциация, которую следует отнести к
разнотравно-типчаковым степям, распространенным в Ульяновской области. В степи
обнаружены 60 видов растений, из которых 40 представляют разнотравье. Причем половина
разнотравья относится к разряду степных растений: лук желтеющий, козелец, коровяк, чистец,
кринитария мохнатая.
3.2. Основным объектом охраны Памятника природы являются миндаль низкий, коровяк,
козелец, касатик, ирис.
4. Сведения о юридическом адресе
и организационно-правовой форме областных государственных
учреждений, созданных в целях охраны и использования
Памятника природы
Учреждения не созданы.
5. Режим охраны и использования 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:
1) прогон и выпас скота;
2) распашка земель;
3) строительные работы;
4) применение ядохимикатов;
5) сбор дикорастущих растений;
6) любые хозяйственные работы, ведущие к ухудшению состояния памятника.
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6. Режим охранной зоны Памятника природы
Охранная зона отсутствует.
7. Режим использования земельных участков Памятника природы,
предоставленных в пользование гражданам и юридическим лицам
7.1. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, принимают на себя обязательства по
обеспечению режима особой охраны Памятника природы.
7.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, обязаны обеспечивать надлежащее
санитарное и экологическое состояние указанных территорий.
8. Допустимые виды использования Памятника природы
Использование Памятника природы допускается в следующих целях:
1) научно-исследовательская деятельность (мониторинг состояния окружающей среды,
изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и другие);
2)
эколого-просветительская
экскурсий).

деятельность

(проведение

учебно-познавательных

9. Ведомственная подчиненность Памятника природы
Управление Памятником природы осуществляется Министерством сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области.
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56)
10. Государственный контроль за соблюдением
особого режима Памятника природы
Исключен. - Приказ Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56.
11. Ответственность за нарушение законодательства
Ответственность за нарушение режима особой охраны Памятника природы и его охранной
зоны устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и Ульяновской области.

Приложение N 80
к приказу
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области
от 18 марта 2011 г. N 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"МАРЬЕВСКОЕ ОБНАЖЕНИЕ И СОЛОНЧАКОВЫЙ БАЛОЧНЫЙ КОМПЛЕКС"
Список изменяющих документов
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56)
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано в соответствии с
требованиями Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды", Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире",
Земельного кодекса Российской Федерации, Закона Ульяновской области от 9 июля 2007 года
N 96-ЗО "Об особо охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской
области".
1.2. Положение определяет правовой статус памятника природы Ульяновской области
"Марьевское обнажение и солончаковый балочный комплекс" (далее - Памятник природы),
устанавливает режим особой охраны Памятника природы, режим охранной зоны Памятника
природы, допустимые виды использования Памятника природы, а также содержит сведения о
площади, описание местонахождения и границ Памятника природы.
1.3. Финансирование Памятника природы осуществляется за счет средств областного
бюджета Ульяновской области, а также иных источников, не запрещенных действующим
законодательством.
1.4. Режим особой охраны Памятника природы и его охранной зоны учитывается при
разработке территориальных комплексных схем, областных и районных схем землеустройства
и районной планировки, а также при подготовке материалов лесоустройства.
2. Сведения о площади, описание местонахождения
и границ Памятника природы
2.1. Памятник природы расположен в Новоспасском районе, долине р. Сызранка.
2.2. Координаты: 53°08'02" с.ш., 48°07'43" в.д., 53°07'22" с.ш., 48°07'26" в.д.
2.3. Площадь Памятника природы составляет 290 га.
2.4. Памятник природы расположен на территории к югу от с. Марьевка.
3. Краткое описание Памятника Природы
3.1. Крутой. Относительно небольшая нарушенность и пестрота почвенных и
микроклиматических условий привели к концентрации на незначительной территории
большого числа редких растений. На глинистых каштановых почвах наиболее типичны
типчаковые и ковыльные из-за микроклиматических, почвенных особенностей и условий
увлажнения эти степи несколько засолены и представляют собой выдвинутый далеко на север
участок опустыненных степей, аналогичных степям Нижне-Волжского и казахстанского типа. И
поэтому здесь встречаются курчавка, гвоздика, серпуха.
3.2. Основным объектом охраны Памятника природы является разнообразие почв на
относительно небольшой площади.
4. Сведения о юридическом адресе
и организационно-правовой форме областных государственных
учреждений, созданных в целях охраны и использования
Памятника природы
Учреждения не созданы.
5. Режим охраны и использования 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:
1) выпас и прогон скота;
2) строительные работы;
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3) применение ядохимикатов;
4) любые хозяйственные работы, ведущие к ухудшению состояния памятника.
6. Режим охранной зоны Памятника природы
Охранная зона отсутствует.
7. Режим использования земельных участков Памятника природы,
предоставленных в пользование гражданам и юридическим лицам
7.1. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, принимают на себя обязательства по
обеспечению режима особой охраны Памятника природы.
7.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, обязаны обеспечивать надлежащее
санитарное и экологическое состояние указанных территорий.
8. Допустимые виды использования Памятника природы
Использование Памятника природы допускается в следующих целях:
1) научно-исследовательская деятельность (мониторинг состояния окружающей среды,
изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и другие);
2)
эколого-просветительская
экскурсий).

деятельность

(проведение

учебно-познавательных

9. Ведомственная подчиненность Памятника природы
Управление Памятником природы осуществляется Министерством сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области.
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56)
10. Государственный контроль за соблюдением
особого режима Памятника природы
Исключен. - Приказ Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56.
11. Ответственность за нарушение законодательства
Ответственность за нарушение режима особой охраны Памятника природы и его охранной
зоны устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и Ульяновской области.

Приложение N 81
к приказу
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области
от 18 марта 2011 г. N 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"РОДНИК С. КОМАРОВКА (СВЯТОЙ РОДНИК)"
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Список изменяющих документов
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано в соответствии с
требованиями Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды", Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире",
Земельного кодекса Российской Федерации, Закона Ульяновской области от 9 июля 2007 года
N 96-ЗО "Об особо охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской
области".
1.2. Положение определяет правовой статус памятника природы
"Родник с. Комаровка (Святой родник)" (далее - Памятник природы),
особой охраны Памятника природы, режим охранной зоны Памятника
виды использования Памятника природы, а также содержит сведения
местонахождения и границ Памятника природы.

Ульяновской области
устанавливает режим
природы, допустимые
о площади, описание

1.3. Финансирование Памятника природы осуществляется за счет средств областного
бюджета Ульяновской области, а также иных источников, не запрещенных действующим
законодательством.
1.4. Режим особой охраны Памятника природы и его охранной зоны учитывается при
разработке территориальных комплексных схем, областных и районных схем землеустройства
и районной планировки, а также при подготовке материалов лесоустройства.
2. Сведения о площади, описание местонахождения
и границ Памятника природы
2.1. Памятник природы расположен в 1 км от с. Комаровка Новоспасского района
Ульяновской области.
2.2. Координаты центра территории: 53°16'40" с.ш., 47°42'57" в.д.
2.3. Площадь Памятника природы составляет 0,5 га.
2.4. Граница Памятника природы проходит по окружности радиусом 40 м от центра
территории.
3. Краткое описание Памятника природы
3.1. Тип родника - нисходящий, эрозионный, образовавшийся в результате вскрытия
водоносного горизонта долиной р. Сызранка. Дебит: около 10 л/с. Водовмещающими породами
являются пылеватые глинистые пески, опоки сызранского яруса палеогеновых отложений.
Температура воды в роднике: 5 градусов.
3.2. Основным объектом охраны Памятника природы является родник.
4. Сведения о юридическом адресе
и организационно-правовой форме областных государственных
учреждений, созданных в целях охраны и использования
Памятника природы
Учреждения не созданы.
5. Режим охраны и использования 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:
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1) предоставление земельных участков, в том числе под застройку, разведку и добычу
полезных ископаемых;
2)
захламление,
радиационное);

загрязнение

(ингредиентное,

тепловое,

электромагнитное,

3) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты
растений и стимуляторов роста на прилегающей территории;
4) уничтожение водной и прибрежной растительности;
5) вырубка деревьев;
6) прогон и выпас скота;
7) запруживание;
8) 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.
6. Режим охранной зоны Памятника природы
Охранная зона отсутствует.
7. Режим использования земельных участков Памятника природы,
предоставленных в пользование гражданам и юридическим лицам
7.1. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, принимают на себя обязательства по
обеспечению режима особой охраны Памятника природы.
7.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, обязаны обеспечивать надлежащее
санитарное и экологическое состояние указанных территорий.
8. Допустимые виды использования Памятника природы
Использование Памятника природы допускается в следующих целях:
1) научно-исследовательская деятельность (мониторинг состояния окружающей среды,
изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и другие);
2)
эколого-просветительская
экскурсий);

деятельность

(проведение

учебно-познавательных

3) проведение культурных и религиозных мероприятий;
4) использование воды из родника в бытовых и пищевых нуждах;
5) чистка русла родника.
9. Ведомственная подчиненность Памятника природы
Управление Памятником природы осуществляется Министерством сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области.
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56)
10. Государственный контроль за соблюдением
особого режима Памятника природы
Исключен. - Приказ Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56.
11. Ответственность за нарушение законодательства
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Ответственность за нарушение режима особой охраны Памятника природы и его охранной
зоны устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и Ульяновской области.

Приложение N 82
к приказу
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области
от 18 марта 2011 г. N 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"РОДНИК С. ЗЫКОВО"
Список изменяющих документов
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано в соответствии с
требованиями Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды", Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире",
Земельного кодекса Российской Федерации, Закона Ульяновской области от 9 июля 2007 года
N 96-ЗО "Об особо охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской
области".
1.2. Положение определяет правовой статус памятника природы Ульяновской области
"Родник с. Зыково" (далее - Памятник природы), устанавливает режим особой охраны
Памятника природы, режим охранной зоны Памятника природы, допустимые виды
использования Памятника природы, а также содержит сведения о площади, описание
местонахождения и границ Памятника природы.
1.3. Финансирование Памятника природы осуществляется за счет средств областного
бюджета Ульяновской области, а также иных источников, не запрещенных действующим
законодательством.
1.4. Режим особой охраны Памятника природы и его охранной зоны учитывается при
разработке территориальных комплексных схем, областных и районных схем землеустройства
и районной планировки, а также при подготовке материалов лесоустройства.
2. Сведения о площади, описание местонахождения
и границ Памятника природы
2.1. Памятник природы расположен на окраине с. Зыково
Ульяновской области.

Новоспасского

района

2.2. Координаты центра территории: 53°00'58" с.ш., 47°47'30" в.д.
2.3. Площадь Памятника природы составляет 1,0 га.
2.4. Граница Памятника природы проходит по окружности радиусом 56 м от центра
территории.
3. Краткое описание Памятника природы
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3.1. Тип родника восходящий, постоянно действующий. Водовмещающими породами
являются мел белый, мергель маастрихских и кампан-сантонских отложений верхнего мела.
Температура воды в роднике 4 градуса, вода слабощелочная.
3.2. Основным объектом охраны Памятника природы является родник.
4. Сведения о юридическом адресе
и организационно-правовой форме областных государственных
учреждений, созданных в целях охраны и использования
Памятника природы
Учреждения не созданы.
5. Режим охраны и использования 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:
1) предоставление земельных участков, в том числе под застройку, разведку и добычу
полезных ископаемых;
2)
захламление,
радиационное);

загрязнение

(ингредиентное,

тепловое,

электромагнитное,

3) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты
растений и стимуляторов роста на прилегающей территории;
4) уничтожение водной и прибрежной растительности;
5) вырубка деревьев;
6) прогон и выпас скота;
7) запруживание;
8) 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.
6. Режим охранной зоны Памятника природы
Охранная зона отсутствует.
7. Режим использования земельных участков Памятника природы,
предоставленных в пользование гражданам и юридическим лицам
7.1. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, принимают на себя обязательства по
обеспечению режима особой охраны Памятника природы.
7.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, обязаны обеспечивать надлежащее
санитарное и экологическое состояние указанных территорий.
8. Допустимые виды использования Памятника природы
Использование Памятника природы допускается в следующих целях:
1) научно-исследовательская деятельность (мониторинг состояния окружающей среды,
изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и другие);
2)
эколого-просветительская
экскурсий);

деятельность

(проведение

учебно-познавательных
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3) проведение культурных и религиозных мероприятий;
4) использование воды из родника в бытовых и пищевых нуждах;
5) чистка русла родника.
9. Ведомственная подчиненность Памятника природы
Управление Памятником природы осуществляется Министерством сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области.
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56)
10. Государственный контроль за соблюдением
особого режима Памятника природы
Исключен. - Приказ Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56.
11. Ответственность за нарушение законодательства
Ответственность за нарушение режима особой охраны Памятника природы и его охранной
зоны устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и Ульяновской области.

Приложение N 83
к приказу
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области
от 18 марта 2011 г. N 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"РОДНИК "ЧЕРЕМУШКИ"
Список изменяющих документов
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано в соответствии с
требованиями Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды", Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире",
Земельного кодекса Российской Федерации, Закона Ульяновской области от 9 июля 2007 года
N 96-ЗО "Об особо охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской
области".
1.2. Положение определяет правовой статус памятника природы Ульяновской области
"Родник "Черемушки" (далее - Памятник природы), устанавливает режим особой охраны
Памятника природы, режим охранной зоны Памятника природы, допустимые виды
использования Памятника природы, а также содержит сведения о площади, описание
местонахождения и границ Памятника природы.
1.3. Финансирование Памятника природы осуществляется за счет средств областного
бюджета Ульяновской области, а также иных источников, не запрещенных действующим
законодательством.
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1.4. Режим особой охраны Памятника природы и его охранной зоны учитывается при
разработке территориальных комплексных схем, областных и районных схем землеустройства
и районной планировки, а также при подготовке материалов лесоустройства.
2. Сведения о площади, описание местонахождения
и границ Памятника природы
2.1. Памятник природы расположен в долине р. Томышовка на южной окраине п.
Фабричные Выселки Новоспасского района Ульяновской области.
2.2. Координаты центра территории: 53°14'41" с.ш., 47°52'23" в.д.
2.3. Площадь Памятника природы составляет 1,5 га.
2.4. Граница Памятника природы проходит по окружности радиусом 70 м от центра
территории.
3. Краткое описание Памятника природы
3.1. Гидрологические условия характеризуются развитием верхнемелового водоносного
горизонта. Температура воды: 4 - 5 градусов, вода пресная.
3.2. Основным объектом охраны Памятника природы является родник.
4. Сведения о юридическом адресе
и организационно-правовой форме областных государственных
учреждений, созданных в целях охраны и использования
Памятника природы
Учреждения не созданы.
5. Режим охраны и использования 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:
1) предоставление земельных участков, в том числе под застройку, разведку и добычу
полезных ископаемых;
2)
захламление,
радиационное);

загрязнение

(ингредиентное,

тепловое,

электромагнитное,

3) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты
растений и стимуляторов роста на прилегающей территории;
4) уничтожение водной и прибрежной растительности;
5) вырубка деревьев;
6) прогон и выпас скота;
7) запруживание;
8) 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.
6. Режим охранной зоны Памятника природы
Охранная зона отсутствует.
7. Режим использования земельных участков Памятника природы,
предоставленных в пользование гражданам и юридическим лицам
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7.1. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, принимают на себя обязательства по
обеспечению режима особой охраны Памятника природы.
7.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, обязаны обеспечивать надлежащее
санитарное и экологическое состояние указанных территорий.
8. Допустимые виды использования Памятника природы
Использование Памятника природы допускается в следующих целях:
1) научно-исследовательская деятельность (мониторинг состояния окружающей среды,
изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и другие);
2)
эколого-просветительская
экскурсий);

деятельность

(проведение

учебно-познавательных

3) проведение культурных и религиозных мероприятий;
4) использование воды из родника в бытовых и пищевых нуждах;
5) чистка русла родника.
9. Ведомственная подчиненность Памятника природы
Управление Памятником природы осуществляется Министерством сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области.
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56)
10. Государственный контроль за соблюдением
особого режима Памятника природы
Исключен. - Приказ Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56.
11. Ответственность за нарушение законодательства
Ответственность за нарушение режима особой охраны Памятника природы и его охранной
зоны устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и Ульяновской области.

Приложение N 84
к приказу
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области
от 18 марта 2011 г. N 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"СТЕПНАЯ БАЛКА"
Список изменяющих документов
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56)
1. Общие положения
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1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано в соответствии с
требованиями Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды", Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире",
Земельного кодекса Российской Федерации, Закона Ульяновской области от 9 июля 2007 года
N 96-ЗО "Об особо охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской
области".
1.2. Положение определяет правовой статус памятника природы Ульяновской области
"Степная балка" (далее - Памятник природы), устанавливает режим особой охраны Памятника
природы, режим охранной зоны Памятника природы, допустимые виды использования
Памятника природы, а также содержит сведения о площади, описание местонахождения и
границ Памятника природы.
1.3. Финансирование Памятника природы осуществляется за счет средств областного
бюджета Ульяновской области, а также иных источников, не запрещенных действующим
законодательством.
1.4. Режим особой охраны Памятника природы и его охранной зоны учитывается при
разработке территориальных комплексных схем, областных и районных схем землеустройства
и районной планировки, а также при подготовке материалов лесоустройства.
2. Сведения о площади, описание местонахождения
и границ Памятника природы
2.1. Памятник природы расположен южнее с. Марьевка Новоспасского района Ульяновской
области.
2.2. Координаты территории: 53°07'47" с.ш., 48°09'23" в.д., 53°07'09" с.ш., 48°09'10" в.д.,
53°06'54" с.ш., 48°10'56" в.д.
2.3. Площадь Памятника природы составляет 150 га.
2.4. Памятник природы граничит с землями сельскохозяйственного назначения.
3. Краткое описание Памятника природы
3.1. На склонах балки палеогеновые слои полностью разрушены, и на поверхности
находятся верхнемеловые отложения, лишь на некоторых участках прикрытые очень тонким
слоем песчаным и песчано-каменистых отложений палеогена. Соответственно разнообразие
коренных геологических пород и почв. На степных склонах преобладают перегнойнокарбонатные почвы, часто щебневатые. Растительный и животный мир очень интересен, потому
что здесь располагается соснякоковый лес вперемешку с меловыми отложениями. В коренной
степи встречаются колонии диких пчел. Кроме того, встречаются редкие бабочки. Из
растительности стоит отметить ковыль волосатик, тырсу, кострец.
3.2. Основными объектами охраны Памятника природы являются каменистые степи, где
произрастают: ковыль волосатик, тырса, кострец.
4. Сведения о юридическом адресе
и организационно-правовой форме областных государственных
учреждений, созданных в целях охраны и использования
Памятника природы
Учреждения не созданы.
5. Режим охраны и использования 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:
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1) предоставление земельных участков, в том числе под застройку, разведку и добычу
полезных ископаемых;
2)
захламление,
радиационное);

загрязнение

(ингредиентное,

тепловое,

электромагнитное,

3) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты
растений и стимуляторов роста на прилегающей территории;
4) сбор дикорастущих растений и отлов животных;
5) прогон и выпас скота;
6) охота;
7) 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.
6. Режим охранной зоны Памятника природы
Охранная зона отсутствует.
7. Режим использования земельных участков Памятника природы,
предоставленных в пользование гражданам и юридическим лицам
7.1. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, принимают на себя обязательства по
обеспечению режима особой охраны Памятника природы.
7.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, обязаны обеспечивать надлежащее
санитарное и экологическое состояние указанных территорий.
8. Допустимые виды использования Памятника природы
Использование Памятника природы допускается в следующих целях:
1) научно-исследовательская деятельность (мониторинг состояния окружающей среды,
изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и другие);
2)
эколого-просветительская
экскурсий).

деятельность

(проведение

учебно-познавательных

9. Ведомственная подчиненность Памятника природы
Управление Памятником природы осуществляется Министерством сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области.
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56)
10. Государственный контроль за соблюдением
особого режима Памятника природы
Исключен. - Приказ Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56.
11. Ответственность за нарушение законодательства
Ответственность за нарушение режима особой охраны Памятника природы и его охранной
зоны устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и Ульяновской области.
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Приложение N 85
к приказу
Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии
Ульяновской области
от 18 марта 2011 г. N 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"СЕРОВСКАЯ ДАЧА"
Список изменяющих документов
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано в соответствии с
требованиями Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды", Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире",
Земельного кодекса Российской Федерации, Закона Ульяновской области от 9 июля 2007 года
N 96-ЗО "Об особо охраняемых природных территориях областного значения в Ульяновской
области".
1.2. Положение определяет правовой статус памятника природы Ульяновской области
"Серовская дача" (далее - Памятник природы), устанавливает режим особой охраны Памятника
природы, режим охранной зоны Памятника природы, допустимые виды использования
Памятника природы, а также содержит сведения о площади, описание местонахождения и
границ Памятника природы.
1.3. Финансирование Памятника природы осуществляется за счет средств областного
бюджета Ульяновской области, а также иных источников, не запрещенных действующим
законодательством.
1.4. Режим особой охраны Памятника природы и его охранной зоны учитывается при
разработке территориальных комплексных схем, областных и районных схем землеустройства
и районной планировки, а также при подготовке материалов лесоустройства.
2. Сведения о площади, описание местонахождения
и границ Памятника природы
2.1. Памятник природы расположен в Павловском районе, в 8 км к северу от р.п.
Павловка, в квартале 2 Павловского участкового лесничества Павловского лесничества.
2.2. Координаты центра территории: 52°45'42" с.ш., 47°03'20" в.д.
2.3. Площадь Памятника природы составляет 103 га.
2.4. Границы Памятника природы определяются границами квартала 2 Павловского
участкового лесничества.
3. Краткое описание Памятника Природы
3.1. В квартале 2 выделах 1, 2, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 20 Павловского участкового
лесничества созданы культуры сосны обыкновенной на общей площади 18,1 га, возраст
которой 42 - 50 лет. Средняя высота: 14 - 16 метров, средний диаметр: 16 - 20 см, полнота:
0,8, запас на 1 га: 170 куб. м. В выделах 4, 11 на площади 53,3 га произрастает береза,
возраст которой 65 лет. Средняя высота: 20 метров, средний диаметр: 24 см, полнота: 0,8,
запас на 1 га: 190 куб. м. В составе главных пород здесь произрастают дуб и осина. Обычными
типами леса являются сосняк осоковый и сосняк снытево-ясменниковый. В подлеске имеются
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рябина, черемуха, бересклет бородавчатый. В напочвенном покрове - папоротник орляк,
вейник, костяника, земляника, медуница.
3.2. Основным объектом охраны Памятника природы является сосняк осоковый и сосняк
снытево-ясменниковый.
4. Сведения о юридическом адресе
и организационно-правовой форме областных государственных
учреждений, созданных в целях охраны и использования
Памятника природы
Учреждения не созданы.
5. Режим охраны и использования 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:
1) проведение сплошных рубок лесных насаждений, а также выборочных рубок, если это
влечет за собой нарушение сохранности памятника природы;
2) выпас скота;
3) любые хозяйственные работы, ведущие к ухудшению состояния памятника.
6. Режим охранной зоны Памятника природы
Охранная зона отсутствует.
7. Режим использования земельных участков Памятника природы,
предоставленных в пользование гражданам и юридическим лицам
7.1. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, принимают на себя обязательства по
обеспечению режима особой охраны Памятника природы.
7.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы и его охранной зоны, обязаны обеспечивать надлежащее
санитарное и экологическое состояние указанных территорий.
8. Допустимые виды использования Памятника природы
Использование Памятника природы допускается в следующих целях:
1) научно-исследовательская деятельность (мониторинг состояния окружающей среды,
изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и другие);
2)
эколого-просветительская
экскурсий);

деятельность

(проведение

учебно-познавательных

3) санитарные рубки и рубки ухода;
4) регламентированный сбор ягод и грибов.
9. Ведомственная подчиненность Памятника природы
Управление Памятником природы осуществляется Министерством сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области.
(в ред. приказа Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56)
10. Государственный контроль за соблюдением особого режима
Памятника природы
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Исключен. - Приказ Минприроды Ульяновской области от 16.07.2015 N 56.
11. Ответственность за нарушение законодательства
Ответственность за нарушение режима особой охраны Памятника природы и его охранной
зоны устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и Ульяновской области.
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