
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря 2007 г. N 359

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях", Законом Чувашской Республики "Об особо охраняемых природных территориях в Чувашской Республике" и в целях сохранения природных комплексов в естественном состоянии, воспроизводства и восстановления природных ресурсов, поддержания экологического баланса Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:
1. Образовать особо охраняемую природную территорию республиканского значения государственный природный заказник "Пойма реки Цивиль" в Цивильском районе площадью 54 га без изъятия земельных участков у собственников, владельцев и пользователей этих участков и утвердить Положение о нем согласно приложению N 1.
2. Объявить памятником природы республиканского значения "Илгышевский" участок ценных природных и антропогенных комплексов, расположенный на землях сельскохозяйственного производственного кооператива "Дружба" Аликовского района, площадью 42,3 га, без изъятия земельного участка у собственников, владельцев и пользователей этого участка и утвердить его границы и режим особой охраны согласно приложению N 2.
3. Внести в Единый пакет кадастровых сведений по особо охраняемым природным территориям Чувашской Республики, утвержденный постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 июля 2000 г. N 140 "Об утверждении Единого пакета кадастровых сведений по особо охраняемым природным территориям Чувашской Республики" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 ноября 2001 г. N 244, от 15 декабря 2003 г. N 310, от 27 декабря 2006 г. N 329, от 15 августа 2007 г. N 203, от 26 октября 2007 г. N 272), следующие изменения:
а) раздел "ООПТ федерального значения" признать утратившим силу;
б) раздел "07 Аликовский район" дополнить строкой следующего содержания:

 "07:2       Илгышевский - памятник природы";

в) раздел "14 Красноармейский район" дополнить строками следующего содержания:

 "14:1       Озеро Кошкинское - памятник природы
  14:2       Озеро Кюльхири - памятник природы";

г) раздел "20 Цивильский район" дополнить строками следующего содержания:

 "20:7       Государственный    природный   заказник   "Цивильский
             сурковый"
  20:8       Государственный  природный   заказник   "Пойма   реки
             Цивиль";

д) раздел "24 Ядринский район" дополнить строкой следующего содержания:

 "24:2       Озеро   Сосновое   с   прилегающими лесами - памятник
             природы".

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики.

Председатель Кабинета Министров
Чувашской Республики
С.ГАПЛИКОВ





Утверждено
постановлением
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 26.12.2007 N 359
(приложение N 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
"ПОЙМА РЕКИ ЦИВИЛЬ"

1. Наименование и статус заказника - особо охраняемая природная территория республиканского значения государственный природный заказник "Пойма реки Цивиль" (далее - заказник).
2. Задачи заказника: охрана и изучение редких видов растений и животных, пойменных биотопов. Профиль заказника - биологический.
3. Срок действия - бессрочно.
4. Местонахождение и площадь заказника - Цивильский район, д. Новая Деревня.
Площадь заказника - 54 га (земли сельскохозяйственного производственного кооператива (далее - СХПК) "Булдеевское" - 22 га, земли республиканского государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования "Цивильский сельскохозяйственный техникум" Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики - 32 га).
5. Описание границ заказника:
западная, северная, северо-восточная - от точки пересечения земель сельскохозяйственного кооператива "Знамя" с р. Цивиль по урезу р. Цивиль протяженностью 2 км 200 м до пересечения с границей земель сельскохозяйственного производственного кооператива (далее - СХПК) "Коммунар";
юго-восточная - граничит с землями СХПК "Коммунар" протяженностью 270 м;
юго-западная - от границы СХПК "Коммунар" до северной точки озера протяженностью 930 м и далее по границе земель СХПК "Знамя" до точки пересечения земель СХПК "Знамя" с р. Цивиль протяженностью 650 м.
6. Управление заказником и источники финансирования.
Заказник находится в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики. Обеспечение функционирования заказника осуществляется через государственное учреждение "Дирекция особо охраняемых природных территорий и объектов Чувашской Республики".
Финансирование заказника осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики и иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
Изменение границ и ликвидация заказника осуществляются решением Кабинета Министров Чувашской Республики по представлению Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики, по согласованию с администрацией Цивильского района.
7. Правовые основы регулирования деятельности заказника.
Деятельность заказника регулируется федеральными законами "Об охране окружающей среды", "Об особо охраняемых природных территориях", Законом Чувашской Республики "Об особо охраняемых природных территориях в Чувашской Республике", другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чувашской Республики и настоящим Положением.
8. Режим охраны заказника.
На территории заказника запрещаются:
охота (за исключением регулирования численности);
возведение объектов капитального строительства, не связанных с использованием территории заказника;
предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и огородничества;
нарушение мест обитания объектов животного мира, умышленное причинение беспокойства и отлов объектов животного мира;
распашка земель;
пастьба скота;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста;
сжигание сухих листьев и травы, в том числе весенние палы, разведение костров;
проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий вне специально выделенных для этих целей мест и без разрешения органа исполнительной власти Чувашской Республики в области охраны окружающей среды;
движение и стоянка механизированных транспортных средств, не связанных с функционированием заказника;
загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение мусора, устройство снегосвалок;
пребывание посетителей с пневматическим и иным оружием, рогатками, сачками и другими орудиями отстрела или отлова животных;
самовольные посадки деревьев и кустарников, а также другие самовольные действия граждан, направленные на обустройство отдельных участков особо охраняемой природной территории;
повреждение биотехнических объектов, информационных знаков и аншлагов;
иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования, препятствующие сохранению, воспроизводству и восстановлению природных ресурсов (объектов).
На территории заказника разрешаются в установленном порядке:
научные исследования;
эколого-просветительская деятельность;
необходимые противопожарные мероприятия.
9. Заказник обозначается на местности предупредительными и информационными знаками по периметру его границ.
10. Заказник учитывается при разработке территориальных комплексных схем охраны природы, схем землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.
11. Образование заказника является основанием для корректировки текущих и перспективных планов и проектов хозяйственной деятельности в границах этого заказника.
12. Организация охраны заказника.
Охрана заказника осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
13. Контроль за соблюдением режима заказника.
Контроль за соблюдением установленного режима охраны заказника осуществляется Министерством природных ресурсов и экологии Чувашской Республики.
14. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах заказника, несут ответственность за нарушение режима его охраны в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.





Утверждены
постановлением
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 26.12.2007 N 359
(приложение N 2)

ГРАНИЦЫ И РЕЖИМ
ОСОБОЙ ОХРАНЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ИЛГЫШЕВСКИЙ"

Местонахождение памятника природы, адрес: д. Илгышево, Аликовский район, Чувашская Республика.
Площадь памятника природы - 42,3 га.
Площадь охранной зоны - отсутствует.
Описание границ памятника природы:
северная - проходит 500 м по границе плодового сада сельскохозяйственного производственного кооператива (далее - СХПК) "Дружба" от точки примыкания грунтовой дороги к автомобильной дороге "Аликово - Ишаки";
восточная - проходит по границе плодового сада СХПК "Дружба" протяженностью 1500 м до д. Изванкино;
южная - проходит по границе плодового сада СХПК "Дружба" протяженностью 700 м, далее 500 м по границе пруда и березовой рощи, затем 150 м в северном направлении до границы плодового сада СХПК "Дружба" с поворотом по границе плодового сада в западном направлении на 400 м;
западная - проходит по границе плодового сада СХПК "Дружба" в направлении точки примыкания к автомобильной дороге "Аликово - Ишаки" протяженностью 800 м.
Режим охраны, установленный для памятника природы:
а) запрещенные виды деятельности:
распашка земель;
применение ядохимикатов, химических средств защиты растений и стимуляторов роста, удобрений, навозных стоков;
самовольные рубки деревьев и кустарников;
заправка, мойка и ремонт автомобилей, других машин и механизмов;
выпас скота и организация летних лагерей скота;
устройство купочных ям, проезд и стоянка автомототранспорта;
размещение объектов, способных вызвать загрязнение или оказать негативное влияние на природный объект;
любые иные виды хозяйственной деятельности, влекущие за собой загрязнение памятника природы и нарушение его сохранности;
б) разрешенные виды деятельности:
необходимые санитарные и противопожарные мероприятия;
научные исследования;
эколого-просветительская, рекреационная и природоохранная деятельность в установленном порядке.
Памятник природы республиканского значения "Илгышевский" находится в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики.




