Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник республиканского значения
Республики Марий Эл "Емешевский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник республиканского значения Республики Марий Эл
"Емешевский"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
13.07.1994
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Государственный заказник республиканского значения "Емешевский" организован с целью охраны и
воспроизводства поголовья сурка обыкновенного, выпущенного в охотничьи угодья в урочище
"Почисти" в 1993 году, а также сохранения его обитания и поддержания целостности естественных
сообществ.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Другие документы:
Категория

Орган власти

правительство
Постановление Республики Марий
Эл
правительство
Постановление Республики Марий
Эл

Дата

Номер

Номер

09.07.2015 378

О государственных природных заказниках
республиканского значения Республики
Марий Эл

11.05.2018 207

О внесении изменений в некоторые решения
Правительства Республики Марий Эл

Краткое
содержание

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий
Эл
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
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13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Приволжский федеральный округ, Республика Марий Эл, Горномарийский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Северо-западная часть района, правый берег р. Волга, на междуречье Сумки и Юнги, между
населенными пунктами Сумки, Покровское и Емешево.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Широколиственнолесные восточноевропейские равнинные (возвышенные)
Водные объекты

92
8

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
5 800,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 5 800,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
северная граница: от устья реки Сумка (Горномарийский район) по правому берегу реки Волга на
северо-восток до устья реки Большая Юнга;
восточная граница: от устья реки Большая Юнга на юг вверх по реке до места пересечения ее с
автомобильной дорогой Картуково - Микряково;
южная граница: от моста через реку Большая Юнга по автомобильной дороге Картуково Микряково на запад через деревни Пертнуры, Емешево до деревни Актушево;
западная граница: от деревни Актушево по проселочной дороге на северо-запад через деревню
Сумки до устья реки Сумка.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:
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Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
№

Латинское название

Русское
название

Arthropoda (Членистоногие)
Insecta (Насекомые)
Lepidoptera (Чешуекрылые)
Papilionidae (Парусники)
1 Iphiclides podalirius
Подалирий
(Linnaeus, 1758)

Охранный статус

Региональная КК (Республика Марий Эл)

Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
№

Латинское
название

Русское
название

Actinopterygii (Костистые рыбы)
Cypriniformes (Карпообразные)
Cyprinidae (Карповые)
1 Rhodeus
Горчак
Региональная КК (Республика Марий Эл)
sericeus
(Pallas,
1776)
Gasterosteiformes (Колюшкообразные)
Gasterosteidae (Колюшковые)
2 Pungitius Девятииглая
Региональная КК (Республика Марий Эл)
pungitius колюшка
(Linnaeus,
1758)
Aves (Птицы)
Charadriiformes (Ржанкообразные)
Scolopacidae (Бекасовые)
3 Tringa
Травник
Региональная КК (Республика Марий Эл)
totanus (L.)
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Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Arthropoda (Членистоногие)
Insecta (Насекомые)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Vertebrates (Позвоночные животные)
Actinopterygii (Костистые рыбы)
Aves (Птицы)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1
1
1
0
3
2
1

0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
0
3
2
1

0
0
0
0
0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
режим особой охраны и использования ООПТ установлен постановлением Правительства
Республики Марий Эл;
от 9 июля 2015 г. № 378.
На территории заказника запрещается любая деятельность, если она противоречит целям создания
заказника или причиняет вред природным комплексам и их компонентам, в том числе:
любительская и спортивная охота, натаска и нагонка собак охотничьих пород;
выпас и прогон скота ближе 150 метров от поселения сурка обыкновенного;
заготовка и сбор лекарственных растений, древесных соков, ягод, грибов, дикорастущих плодов,
орехов, заготовка живицы;
виды деятельности с использованием токсичных химических препаратов для охраны и защиты
лесов, расположенных на территории заказника, в том числе в научных целях;
проектные и изыскательские работы, разработка месторождений полезных ископаемых;
сбор зоологических и ботанических коллекций;
организация туристических стоянок, бивуаков, разведение костров вне специально отведенных
мест;
проезд и стоянка автомототранспортных средств и тяжелой техники вне дорог;
и специально отведенных мест, кроме автомототранспортных средств организаций,
осуществляющих хозяйственную и иную деятельность;
на территории заказника в соответствии;
с настоящим Положением;
предоставление земельных участков для осуществления рекреационной деятельности, ведения
садоводства, огородничества и дачного хозяйства, жилищное и дачное строительство, ведение
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личного подсобного хозяйства на земельных участках за пределами границ населенных пунктов;
захламление и загрязнение территории заказника, размещение отходов производства и
потребления, размещение и устройство кладбищ, скотомогильников, накопителей сточных вод;
строительство промышленных объектов, зданий, жилых домов, строительство сооружений не
связанных;
с функционированием заказника;
за пределами границ населенных пунктов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории заказника разрешаются следующие виды деятельности:
проведение мероприятий по сохранению и восстановлению популяции сурка обыкновенного;
проведение необходимых мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней, общих для
человека;
и животных;
проведение научных исследований;
за исключением научных работ, осуществляемых с использованием токсичных химических
препаратов;
осуществление государственного мониторинга и ведение государственного учета численности
объектов животного мира сурка;
заготовка и сбор грибов, дикорастущих плодов, орехов и ягод гражданами для собственных
нужд без нарушения условий их произрастания;
строительство, реконструкция объектов, расположенных на территории заказника,
осуществляются с учетом установленного настоящим Положением режима особой охраны и
использования заказника, при наличии положительного заключения государственной
экологической экспертизы.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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