ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 апреля 2002 г. N 41
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ЧЕРЕМШАНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ГИДРОЛОГИЧЕСКОМ
ЗАКАЗНИКЕ

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 14.03.95 N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях" постановляю:
1. Утвердить Положение о Черемшанском государственном гидрологическом заказнике
(прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со следующего дня после его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
администрации области Черникова Г.Е.
Глава администрации
Ульяновской области
В.А.ШАМАНОВ

Приложение
к постановлению
Главы администрации области
от 12 апреля 2002 г. N 41
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЧЕРЕМШАНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ГИДРОЛОГИЧЕСКОМ
ЗАКАЗНИКЕ

1. Общие положения
1.1. Черемшанский государственный заказник создан как гидрологический заказник
областного значения решением облисполкома от 28.03.85 N 216 "Об образовании Черемшанского
заказника областного значения".
Цель государственного гидрологического заказника (далее именуется - заказник) сохранение флоры и фауны Черемшанского залива, воспроизводство рыбных запасов
Куйбышевского водохранилища.
1.2. Заказник находится в ведении государственной инспекции по охране и воспроизводству
рыбных запасов и регулированию рыболовства по Ульяновской области (далее именуется инспекция рыбоохраны).
1.3. Заказник общей площадью 2902 га расположен в верхней части акватории
Черемшанского залива Куйбышевского водохранилища в Мелекесском районе Ульяновской
области
(координаты:
49.31 градуса В.д.
54.065 градуса С.ш.
49.351 градуса В.д.
54.115 градуса С.ш.
центр:
49.513 градуса В.д.
54.149 градуса С.ш.)
Длина периметра 48,2 км.
Северная граница: от юго - восточного угла 77 квартала Мулловского лесничества по урезу
воды до водозабора.
Северо - восточная граница: от водозабора на северо - восточный угол 8 квартала
Лебяжинского лесничества.
Восточная и южная границы: от северо - восточного угла 8 квартала Лебяжинского
лесничества по урезу воды, вниз по течению реки до северо - западного угла 32 квартала
Лебяжинского лесничества.
Южная и юго - западная границы: от северо - западного угла 32 квартала, на 18 судоходный
бакен и далее на юго - восточный угол 77 квартала Мулловского лесничества.
1.4. Отвод акватории под заказник не влечет за собой изъятия занимаемого им участка
водоема у водопользователей.
Водопользователи обязаны соблюдать установленный настоящим Положением режим
охраны заказника, оказывать всемерную помощь работникам инспекции рыбоохраны в
выполнении охранных и воспроизводственных мероприятий.
2. Режим охраны заказника
2.1. В акватории заказника запрещены следующие виды хозяйственной деятельности:
- промысловый лов рыбы - круглый год;
- спортивно - любительский лов рыбы с 1 апреля по 1 ноября;
- движение маломерных судов с начала разрушения льда до 20 июня, кроме судов инспекции
рыбоохраны, управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих
животных Ульяновской области и комитета природных ресурсов по Ульяновской области;
- разорение гнезд, нор, сбор яиц;
- проезд на всех видах транспорта по льду реки.
2.2. Запрещается проведение следующих мероприятий без согласования с инспекцией
рыбоохраны:
- строительство водозаборов;
- мелиоративные работы;
- посещение заказника туристическими группами;
- изыскательские работы и разработка полезных ископаемых.
2.3. В акватории заказника разрешается:
- спортивно - любительский лов рыбы ежегодно с 1 ноября по 1 апреля;
- движение маломерных судов с 20 июня;
- движение судов, зарегистрированных в Государственном судовом реестре Российской
Федерации, по судовому ходу в течение навигационного периода;

- отлов рыбы в научных целях;
- проведение мероприятий по сохранению и воспроизводству рыбных запасов;
- летне - осенняя и зимняя охота согласно правилам охоты и в установленные сроки.
2.4. Водопользователи обязаны осуществлять работы по установке аншлагов и проведению
мелиоративных работ.
3. Охрана заказника
3.1. Охрана заказника обеспечивается инспекцией рыбоохраны.
3.2. Лица, виновные в нарушении режима охраны заказника, привлекаются к ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3. Лица, причинившие ущерб природным объектам и комплексам заказника, обязаны
возместить его в размерах и порядке, установленных законодательством Российской Федерации.

