ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 5 марта 2002 г. N 151-Р
О СОГЛАСОВАНИИ ПОЛОЖЕНИЙ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ
ЗАКАЗНИКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "СУРСКИЙ" И
"СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ"

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 14.03.95 N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях":
1. Согласовать положения о государственных природных заказниках федерального значения
"Сурский" (приложение 1) и "Старокулаткинский" (приложение 2).
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со следующего дня после его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы
администрации области Черникова Г.Е.
Глава администрации
Ульяновской области
В.А.ШАМАНОВ

Приложение 1
к распоряжению
Главы администрации
Ульяновской области
от 05.03.2002 г. N 151-Р
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "СУРСКИЙ"

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о государственном природном
заказнике федерального значения "Сурский" (далее именуется - заказник) разработано в
соответствии с Федеральным законом от
14.03.95 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" и Общим положение о
государственных природных заказниках общереспубликанского (федерального) значения в
Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства охраны окружающей среды и
природных ресурсов Российской Федерации от 25.01.93 N 14 (зарегистрирован в Министерстве
юстиции Российской Федерации 02.02.93 N 133).
1.2. Заказник создан приказом Главохоты РСФСР от 28.01.85
N 39 "Об образовании государственного республиканского зоологического заказника "Сурский" в
Ульяновской области" в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 06.01.82 N
14 "О порядке образования государственных заказников", на основании решения Ульяновского
облисполкома от 13.12.84 N 824 "Об образовании государственного республиканского
зоологического заказника "Сурский", по согласованию с Госпланом РСФСР.
1.3. Заказник имеет биологический профиль.
1.4. Заказник образован без ограничения срока действия.
1.5. Изменение границ, реорганизация и ликвидация заказника производятся в
установленном действующим законодательством порядке.
1.6. Создание заказника не влечет за собой изъятия занимаемого им земельного участка у
землепользователей.
1.7. Заказник находится в ведении Департамента по охране и развитию охотничьих ресурсов
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (далее именуется - Охотдепартамент) и
входит в состав управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих
животных Ульяновской области (далее именуется Охотуправление), которое осуществляет
государственный контроль и руководство деятельностью заказника.
1.8. Заказник осуществляет свою деятельность в соответствии с природоохранным
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
1.9. Заказник возглавляет руководитель, который назначается и освобождается от
должности начальником Охотуправления по согласованию с Охотдепартаментом. Руководитель
несет ответственность за функционирование заказника, обеспечивает соблюдение режима
заказника.
1.10. Заказник финансируется через Охотуправление за счет средств федерального
бюджета и других не запрещенных законом источников.
1.11. Заказник общей площадью 22,2 тыс.га расположен в Сурском районе Ульяновской
области в границах:
- северная - от северной оконечности озера Сусалеево на границе Ульяновской области и
Республики Чувашия на восток по этой границе до восточной оконечности квартала N 30
Кувайского лесничества Сурского механизированного лесного хозяйства;
- восточная и юго - восточная - от восточной оконечности квартала N 30 по границе
Государственного лесного фонда Кувайского лесничества кварталов N 29, 28, 27, 26, 40, 41, 42, 43,
44, 39, 52, 51, 60, 69, 79, 89, 90, 100, 108, 112, 111, 106, 105, далее вверх до восточной оконечности
квартала N 59 Лавинского лесничества, далее по границе Государственного лесного фонда
Лавинского лесничества кварталов N 72, 85, 84, 83, 82, 93, 99, 104, 106 до восточной оконечности
квартала N 108, затем на запад вдоль южной границы урочища "Приказчикова Поляна" с выходом
на границу Лавинского и Сурского лесничеств, по этой границе до просеке кварталов N 16, 25
Сурского лесничества и по этой просеки на юго - запад до объездной Пичерской дороги, затем по
ней до реки Суры (в 50 м севернее урочища "Пасека" в квартал N 15 Сурского лесничества);
- юго - западная - от выхода Пичерской дороги на р. Суру (в 50 м севернее урочища "Пасека")
вниз по течению - фарватеру р. Суры до впадения в нее р. Барыш, затем по правому берегу реки
Барыш до южной оконечности квартала N 81 Кувайского лесничества, далее по опушке кварталов

N 80, 70, до северной оконечности озера Сусалеево на границу Ульяновской области и Республики
Чувашия.
2. Задачи и режим особой охраны территории заказника
2.1. Основными задачами заказника являются:
- сохранение, восстановление, воспроизводство ценных в хозяйственном, научном и
культурном отношении охотничьих животных, а также редких и исчезающих видов животных;
сохранение среды их обитания, путей миграции, мест гнездования, зимовки, а также поддержания
экологического баланса;
- проведение биотехнических мероприятий с целью создания наиболее благоприятных
условий обитания охраняемым объектам животного мира;
- систематическое проведение учетных работ, научно обоснованное регулирование
численности охотничьих животных по разрешению Охотдепартамента;
- содействие в проведении научно - исследовательских работ без нарушения установленного
режима заказника;
- проведение фенологических наблюдений, ведение "Летописи природы" заказника и
представление ее в Охотдепартамент.
2.2. На территории заказника запрещается деятельность, противоречащая целям создания
заказника или причиняющая вред природным комплексам и их компонентам, в том числе:
- распашка земель;
- рубка леса в местах глухариных токов, барсучьих поселений, гнездования редких хищных
птиц, а также в 200-метровых полосах по берегам рек, заселенных бобрами;
- охота (кроме регулирования численности по разрешению Охотдепартамента),
рыболовство, другие виды пользования животным миром;
- сбор зоологических, ботанических, минералогических, палеонтологических объектов;
- предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного
садоводства и огородничества;
- размещение пчелопасек;
- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочных изысканий и
разработка полезных ископаемых;
- строительство зданий, дорог, сооружений и трубопроводов, линий электропередач и прочих
коммуникаций;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений
и стимуляторов роста;
- заготовка живицы;
- взрывные работы;
- проезд и стоянка транспорта, в том числе транспорта землепользователей без служебной
надобности;
- устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок, лагерей и иных форм отдыха
населения;
- любые виды хозяйственной деятельности рекреационного и другого природопользования,
препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и
компонентов.
2.3. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах заказника, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать
установленный в заказнике режим особой охраны и несут за его нарушение административную,
уголовную и иную установленную законом ответственность.
2.4. Заказник в обязательном порядке учитывается при разработке планов и перспектив
экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.
3. Охрана заказника
3.1. Охрана заказника осуществляется службой охраны, входящей в состав Охотуправления,
в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также
нормативными правовыми актами органов государственной власти Ульяновской области. К охране
заказника могут привлекаться специализированные отряды по охране объектов животного мира,
отнесенных к объектам охоты, службы и иные формирования предприятий, учреждений,
организаций и объединений граждан, осуществляющие ведомственный и общественный
экологический контроль и надзор за соблюдением установленного порядка природопользования.
3.2. В соответствии с Федеральным законом от 14.03.95 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях" работники, осуществляющие охрану территории заказника, пользуются

теми же правами, что и государственные инспектора по охране государственных природных
заказников и национальных парков.
4. Контроль за соблюдением режима особой охраны
заказника
Контроль за соблюдением установленного режима охраны заказника осуществляется
Охотуправлением.

Приложение 2
к распоряжению
Главы администрации
Ульяновской области
от 05.03.2002 г. N 151-р
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ"

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о государственном природном заказнике федерального значения
"Старокулаткинский" (далее именуется - заказник) разработано в соответствии с Федеральным
законом от 14.03.95 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" и Общим
положением о государственных природных заказниках общереспубликанского (федерального)
значения в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства охраны окружающей
среды и природных ресурсов Российской Федерации от 25.01.93 N 14 (зарегистрирован в
Министерстве юстиции Российской Федерации 02.02.93 N 133).
1.2. Заказник создан приказом Главохоты РСФСР от 28.01.85
N 43 "Об образовании государственного республиканского зоологического заказника
"Старокулаткинский" в Ульяновской области" в соответствии с постановлением Совета Министров
РСФСР от 06.01.82 N 14 "О порядке образования государственных заказников", на основании
решения Ульяновского облисполкома от 07.12.84 N 810 "Об образовании государственного
республиканского зоологического заказника "Старокулаткинский", по согласованию с Госпланом
РСФСР.
1.3. Заказник имеет биологический профиль.
1.4. Заказник образован без ограничения срока действия.
1.5. Изменение границ, реорганизация и ликвидация заказника производятся в
установленном действующим законодательством порядке.
1.6. Создание заказника не влечет за собой изъятия занимаемого им земельного участка у
землепользователей.
1.7. Заказник находится в ведении Департамента по охране и развитию охотничьих ресурсов
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (далее именуется - Охотдепартамент) и
входит в состав управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих
животных Ульяновской области (далее именуется Охотуправление), которое осуществляет
государственный контроль и руководство деятельностью заказника.
1.8. Заказник осуществляет свою деятельность в соответствии с природоохранным
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
1.9. Заказник возглавляет руководитель, который назначается и освобождается от
должности начальником Охотуправления по согласованию с Охотдепартаментом. Руководитель
несет ответственность за функционирование заказника, обеспечивает соблюдение режима
заказника.
1.10. Заказник финансируется через Охотуправление за счет средств федерального
бюджета и других не запрещенных законом источников.
1.11. Заказник общей площадью 20,166 тыс.га расположен в южной части Ульяновской
области на территории Старокулаткинского и Павловского районов (центральная усадьба в р.п.
Старая Кулатка) в границах:
- северная - от места пересечения ручья Сенгилей с оврагом Курушин (южнее с. Илим) вниз
по течению этого ручья до впадения его в р. Избалык, далее вниз по течению р. Избалык до
впадения в нее р. Мостяк, далее вверх по течению р. Мостяк до горы Малый Казантау, минуя гору
Малый Казантау на восток до северо-западной оконечности квартала N 63 Старокулаткинского
лесничества, далее на восток по просекам кварталов N 64, 65, 66, 67, 68, 62, 56, 57, далее вдоль
автодороги, минуя с. Новые Зимницы, с. Новая Кулатка, до с. Усть - Кулатка с выходом на р.
Кулатка;
- юго - восточная и южная - от с. Усть - Кулатка вниз по течению р. Кулатка до пересечения с
границей Саратовской области, далее по этой границе до восточной оконечности квартала N 60
Шаховского лесничества;
- западная - от восточной оконечности кварталов N 60, 47, 46, 45, далее по границе
землепользователей колхозов им. Свердлова и "Путь Ильича" Павловского района (по оврагу
Курушин) до пересечения с ручьем Сенгилей.
2. Задачи и режим особой охраны территории заказника

2.1. Основными задачами заказника являются:
- сохранение, восстановление, воспроизводство ценных в хозяйственном, научном и
культурном отношении охотничьих животных, а также редких и исчезающих видов животных;
сохранение среды их обитания, путей миграции, мест гнездования, зимовки, а также поддержание
экологического баланса;
- проведение биотехнических мероприятий с целью создания наиболее благоприятных
условий обитания охраняемым объектам животного мира;
- систематическое проведение учетных работ, научно обоснованное регулирование
численности охотничьих животных по разрешению Охотдепартамента;
- содействие в проведении научно - исследовательских работ без нарушения установленного
режима заказника;
- проведение фенологических наблюдений, ведение "Летописи природы" заказника и
представление ее в Охотдепартамент.
2.2. На территории заказника запрещается деятельность, противоречащая целям создания
заказника или причиняющая вред природным комплексам и их компонентам, в том числе:
- распашка земель;
- рубка леса в местах глухариных токов, барсучьих поселений, гнездования редких хищных
птиц, а также в 200-метровых полосах по берегам рек, заселенных бобрами;
- охота (кроме регулирования численности по разрешению Охотдепартамента),
рыболовство, другие виды пользования животным миром;
- сбор зоологических, ботанических, минералогических, палеонтологических объектов;
- предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного
садоводства и огородничества;
- размещение пчелопасек;
- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочных изысканий и
разработка полезных ископаемых;
- строительство зданий, дорог, сооружений и трубопроводов, линий электропередач и прочих
коммуникаций;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений
и стимуляторов роста;
- заготовка живицы;
- взрывные работы;
- проезд и стоянка транспорта, в том числе транспорта землепользователей без служебной
надобности;
- устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок, лагерей и иных форм отдыха
населения;
- любые виды хозяйственной деятельности рекреационного и другого природопользования,
препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и
компонентов.
2.3. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах заказника, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать
установленный в заказнике режим особой охраны и несут за его нарушение административную,
уголовную и иную установленную законом ответственность.
2.4. Заказник в обязательном порядке учитывается при разработке планов и перспектив
экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.
3. Охрана заказника
3.1. Охрана заказника осуществляется службой охраны, входящей в состав Охотуправления,
в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также
нормативными правовыми актами органов государственной власти Ульяновской области. К охране
заказника могут привлекаться специализированные отряды по охране объектов животного мира,
отнесенных к объектам охоты, службы и иные формирования предприятий, учреждений,
организаций и объединений граждан, осуществляющие ведомственный и общественный
экологический контроль и надзор за соблюдением установленного порядка природопользования.
3.2. В соответствии с Федеральным законом от 14.03.95 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях" работники, осуществляющие охрану территории заказника, пользуются
теми же правами, что и государственные инспектора по охране государственных природных
заказников и национальных парков.
4. Контроль за соблюдением режима особой охраны

заказника
Контроль за соблюдением установленного режима охраны заказника осуществляется
Охотуправлением.

