ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2001 г. N 193
ОБ ОХРАННОЙ ЗОНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО
ЗАПОВЕДНИКА "ПРИВОЛЖСКАЯ ЛЕСОСТЕПЬ" НА ТЕРРИТОРИИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях обеспечения заповедного режима вокруг государственного природного заповедника
"Приволжская лесостепь", расположенного на территории Пензенской области, в соответствии со
статьей 8 Федерального закона от 14.03.95 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях" постановляю:
1. Образовать на территории Ульяновской области, прилегающей к государственному
природному заповеднику "Приволжская лесостепь", охранную зону с ограниченным режимом
природопользования.
2. Утвердить Положение об охранной зоне государственного природного заповедника
"Приволжская лесостепь" на территории Ульяновской области (прилагается).
3. Настоящее постановление вступает в силу со следующего дня после его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы администрации области Сидорчева В.В.
Глава администрации
Ульяновской области
В.А.ШАМАНОВ

Приложение
к постановлению
Главы администрации области
от 29 декабря 2001 г. N 193
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАННОЙ ЗОНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО
ЗАПОВЕДНИКА "ПРИВОЛЖСКАЯ ЛЕСОСТЕПЬ" НА ТЕРРИТОРИИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения
1.1. Государственный природный заповедник "Приволжская лесостепь" на территории
Пензенской области (далее именуется - заповедник) учрежден постановлением Совета Министров
РСФСР от 26 июля 1989 года N 232 "О создании государственного заповедника "Приволжская
лесостепь" Государственного комитета РСФСР по охране природы в Пензенской области" с целью
сохранения и изучения естественного хода природных процессов и явлений, генетического фонда
растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных и
уникальных степных и лесных экологических систем лесостепной зоны Среднего Поволжья.
1.2. Охранная зона государственного природного заповедника "Приволжская лесостепь"
(далее именуется - охранная зона) образована для обеспечения заповедного режима на
прилегающей к нему территории Ульяновской области.
1.3. Охранная зона общей площадью 2544 гектара расположена в границах кварталов 87, 88,
89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Сурского лесничества Жадовского лесхоза и кварталов 11, 19, 26, 33,
41, 47, 53, 58, 62, 65 Эзекеевского лесничества Николаевского лесхоза Ульяновской области.
Схема охранной зоны прилагается.
1.4. Охранная зона образована без ограничения срока ее действия.
1.5. На территории охранной зоны запрещается деятельность, оказывающая негативное
(вредное) воздействие на природные объекты и комплексы заповедника.
1.6. Земельные участки в границах охранной зоны у собственников земельных участков,
землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются и
используются ими с соблюдением установленного настоящим Положением режима
природопользования.
1.7. Территория охранной зоны учитывается при разработке планов и перспектив
экономического и социального развития региона, схем землеустройства и районной планировки, а
также в территориальных комплексных схемах охраны природы.
1.8. Изменение статуса, режима и границ охранной зоны производится в порядке,
установленном действующим законодательством.
II. Цели создания охранной зоны
Охранная зона создана с целью:
- защиты природных комплексов заповедника от влияния хозяйственной деятельности;
- проведения необходимых мероприятий по восстановлению нарушенных экологических
систем и регулированию естественных процессов в природных комплексах;
- восстановления естественной плотности зверей и птиц, улучшения условий их обитания;
- охраны редких и исчезающих видов растений;
- разработки научных основ рационального природопользования;
- организации постоянного наблюдения за состоянием природных комплексов, находящихся
под влиянием хозяйственной деятельности и рекреационного использования;
- усиления контроля за соблюдением действующего природоохранного законодательства
при ведении хозяйственной, рекреационной и иной деятельности.
III. Задачи заповедника в охранной зоне
В охранной зоне на заповедник возлагаются следующие задачи:
- систематическое проведение охранных, а при необходимости биотехнических и иных
мероприятий, направленных на сохранение и восстановление природных комплексов, а также
отдельных объектов растительного и животного мира;
- организация и проведение научных исследований;
- осуществление экологического мониторинга;
- экологическое просвещение;
- проведение противопожарных мероприятий;

- участие в государственной экологической экспертизе проектов и схем размещения
хозяйственных и иных объектов.
IV. Режим охранной зоны
4.1. На территории охранной зоны запрещены хозяйственная, рекреационная и иная
деятельность, противоречащая целям создания охранной зоны или причиняющая вред
окружающей природной среде, в том числе:
- действия, изменяющие гидрологический режим земель;
- рубки главного пользования;
- изыскательские работы и разработка полезных ископаемых, нарушение почвенного
покрова, выходов минералов, обнажений и горных пород;
- строительство дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций, а
также строительство и эксплуатация промышленных, хозяйственных и жилых объектов, не
связанных с функционированием охранной зоны;
- предоставление садоводческих и дачных участков;
- промысловая и спортивная охота (в том числе пребывание на территории охранной зоны
граждан с охотничьими собаками), иные виды пользования животным миром;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений и химических средств защиты
растений и стимуляторов роста;
- взрывные работы;
- нахождение и проезд транспортных средств вне дорог общего пользования;
- разведение костров за пределами обозначенных мест и площадок;
- засорение территории мусором, бытовыми и производственными отходами;
- разорение гнезд и нор;
- выпас скота;
- иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования,
нарушающие естественное развитие природных процессов, а также угрожающие состоянию
природных комплексов и объектов заповедника.
4.2. На территории охранной зоны разрешается осуществление мероприятий и
деятельности, направленных на:
сохранение в естественном состоянии природных комплексов, их восстановление, а также
предотвращение изменений природных комплексов и их компонентов в результате антропогенного
воздействия;
обеспечение санитарной и противопожарной безопасности людей, животных, природных
комплексов и объектов;
предотвращение опасных природных явлений, угрожающих жизни людей и населенным
пунктам;
проведение научных исследований, включая экологический мониторинг;
ведение эколого - просветительской работы;
осуществление контрольных функций.
4.3. Установленный настоящим Положением режим обязаны соблюдать все без исключения
физические и юридические лица, в том числе собственники, владельцы, пользователи и
арендаторы участков земли, входящих в границы охранной зоны.
4.4. Внешние границы и функциональные участки охранной зоны обозначаются
предупредительными и информационными знаками в местах наиболее вероятного появления
людей.
V. Охрана и контроль за соблюдением режима охранной
зоны
5.1. Контроль за соблюдением установленного режима охранной зоны осуществляется
государственной лесной охраной комитета природных ресурсов по Ульяновской области и
государственной инспекцией по охране территории заповедника.
5.2. Работники заповедника, осуществляющие охрану территории охранной зоны,
пользуются теми же правами, что и при охране территории заповедника.
5.3. По согласованию с администрацией заповедника к контролю за соблюдением режима
охранной зоны могут привлекаться сотрудники милиции, управления по охране, контролю и
регулированию использования охотничьих животных по Ульяновской области.
5.4. Лица, виновные в нарушении режима охранной зоны, привлекаются к ответственности в
соответствии с действующим законодательством.

5.5. Лица, причинившие ущерб природным комплексам и объектам охранной зоны в
результате нарушения установленного режима, обязаны возместить его в размере и порядке,
установленных действующим законодательством.

