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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДЫ И ЦИКЛИЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 18 сентября 2018 г. N 3
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО
ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 21.01.2013 N 02
Приказываю:
1. Внести в приложение N 2 к приказу Министерства лесного хозяйства,
природопользования и экологии Ульяновской области от 21.01.2013 N 02 "Об утверждении
положений об особо охраняемых природных территориях регионального значения
Ульяновской области" следующие изменения:
1) заголовок изложить в следующей редакции:
"Положение об особо охраняемой природной территории регионального (областного)
значения "Ульяновский государственный палеонтологический заказник "Геопарк Ундория";
2) в разделе I:
пункт 1.6 после слов "музей им И.А. Гончарова" дополнить словами "и Областным
государственным бюджетным учреждением культуры "Ундоровский палеонтологический музей";
в пункте 1.9 цифры "1250,0 га" заменить цифрами "1249,21 га";
3) раздел II дополнить абзацем четвертым следующего содержания: "В территорию
Заказника не включаются территории вдоль берега Куйбышевского водохранилища в районе
пос. Сланцевый Рудник (54"26'47,9" с.ш., 48"23'27,9" в.д.; 54"26'38,9" с.ш., 48"23'28,0" в.д., с
отступом от береговой кромки при уровне наименьшей предполоводной сработки
Куйбышевского водохранилища (УНС, отметка 48,00 м Балтийской системы высот) в 25 м на
запад.";
4) в разделе III абзац первый изложить в следующей редакции: "Геологические отложения
Заказника представлены породами верхнеюрского и нижнемелового возрастов. На протяжении
Заказника, в южном направлении, наблюдается закономерное падение пластов и смена
отложений на более молодые. В северной части Заказника у санатория "Дубки" на поверхность
выходят отложения кимериджского яруса верхней юры. В районе д. Городищи находится
обрывистый участок берега, в котором вскрываются как верхнеюрские (кимериджский и
волжский ярус), так и нижнемеловые отложения (валанжинский, готеривский ярус). Впервые
разрез был упомянут в работах П.С. Палласа, а впоследствии часто отмечался в работах
различных ученых. С 1966 года геологический разрез объявлен лектостратотипом волжского
яруса.";
абзац второй после слова "лошадей" дополнить словом ", бизонов";
5) в разделе IV:
абзац второй после слов "им. И.А. Гончарова" дополнить словами "и Областного
государственного бюджетного учреждения культуры "Ундоровский палеонтологический
музей";";
дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
"- сохранение палеонтологических материалов для будущих поколений путем организации
постоянного научного сбора и передачи материалов в фонды профильных государственных
музеев Ульяновской области, для научных исследований и создания музейных экспозиций;";
6) абзацы четвертый - восьмой считать соответственно абзацами пятым - девятым;
7) в разделе V:
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в абзаце девятом в пункте 5.1: после слова "палеонтологических" дополнить словами "и
других коллекционных материалов";
в абзаце десятом слово "транспортных" заменить словом "транспортных";
пункт 5.4 признать утратившим силу;
8) в пункте 6.2 главы VI слова "внештатных экологических инспекторов Госэконадзора
Ульяновской области" заменить словами "общественных инспекторов по охране окружающей
среды".
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования.
Министр
природы и цикличной экономики
Ульяновской области
Д.В.ФЕДОРОВ
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