КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 октября 2013 г. N 412
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОТ 8 ИЮНЯ 1995 Г. N 152

Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:
Внести в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 июня 1995 г. N 152 "О
памятнике природы "Каенсар" (с изменениями, внесенными постановлением Кабинета Министров
Чувашской Республики от 8 ноября 2006 г. N 280) следующие изменения:
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
"В соответствии с федеральными законами "Об особо охраняемых природных территориях", "Об
охране окружающей среды", Законом Чувашской Республики "Об особо охраняемых природных
территориях в Чувашской Республике", в целях сохранения уникальных высокопроизводительных сосновых
насаждений естественного происхождения, имеющих важное природоохранное значение, Кабинет
Министров Чувашской Республики постановляет:";
2) в пункте 1 слово "республиканского" заменить словом "регионального", слова "в кварталах 19, 20,
21 Булинского лесничества Батыревского лесхоза" заменить словами "в кварталах 71 - 73 Булинского
участкового лесничества Шемуршинского лесничества", после слов "лесного фонда" дополнить словами ", а
территорию, занятую им, - особо охраняемой природной территорией регионального значения", после
слова "утвердить" дополнить словом "ее", слова "его территории" исключить;
3) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
"1.1. Министерству природных ресурсов и экологии Чувашской Республики обеспечить:
представление в филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по
Чувашской Республике - Чувашии в установленном порядке документов, необходимых для внесения в
государственный кадастр недвижимости сведений об ограничениях, связанных с особыми условиями
использования территории памятника природы регионального значения, указанного в пункте 1 настоящего
постановления;
направление собственникам, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных
участков, находящихся в границах территории памятника природы регионального значения, указанного в
пункте 1 настоящего постановления, в месячный срок с даты получения сведений об ограничениях,
связанных с особыми условиями использования территории памятника природы регионального значения
"Каенсар", которые внесены в государственный кадастр недвижимости.";
4) границы и режим особой охраны территории памятника природы республиканского значения
"Каенсар", утвержденные указанным постановлением, изложить в редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
И.о. Председателя Кабинета Министров
Чувашской Республики
М.Ноздряков

Приложение
к постановлению
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 09.10.2013 N 412
ГРАНИЦЫ И РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КАЕНСАР"
Местонахождение памятника природы регионального значения "Каенсар" (далее - памятник природы):
расположен в 1 км к востоку от с. Первомайское Батыревского района Чувашской Республики в пределах 71
- 73 кварталов Булинского участкового лесничества Шемуршинского лесничества.
Площадь территории памятника природы составляет 285 га.
Описание границ территории памятника природы:
северная - проходит по границе земель сельскохозяйственного производственного кооператива
"Первомайск";
восточная - проходит по границе земель Бикшикского сельского поселения Батыревского района
Чувашской Республики;
южная - проходит по границам земель сельскохозяйственной артели "Малалла" и Бикшикского
сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики;
западная - проходит по границе земель Первомайского сельского поселения Батыревского района
Чувашской Республики.
Режим особой охраны территории 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;
устройство купочных ям, проезд и стоянка автомототранспорта;
размещение объектов, способных вызвать загрязнение или оказать негативное влияние на
природный объект, в том числе:
стоянок транспортных средств;
дачных и садово-огородных участков;
летних лагерей скота;
палаточных городков;
любые иные виды хозяйственной деятельности, влекущие за собой загрязнение памятника природы и
нарушение его сохранности;
б) разрешенные виды деятельности:
научная (мониторинг состояния окружающей среды, изучение функционирования и развития
природных экосистем и их компонентов и другие);
эколого-просветительская
(проведение
учебно-познавательных
экскурсий,
организация
и
обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов, фотографирование с целью выпуска
слайдов, буклетов и другие);
рекреационная (транзитные прогулки);
природоохранная (сохранение генофонда видов живых организмов, обеспечение условий обитания
редких и исчезающих видов растений и животных, предупреждение чрезвычайных ситуаций и другие);
иная не противоречащая задачам объявления данного природного объекта памятником природы и
установленному в его отношении режиму охраны.

