КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2005 г. N 342
ВОПРОСЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР
от 11.05.2006 N 116, от 26.09.2013 N 389, от 25.03.2015 N 96)
В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях" и Законом
Чувашской Республики "Об особо охраняемых природных территориях в Чувашской Республике" в целях
сохранения уникальных природных объектов, имеющих научное, познавательное и эстетическое значение,
а также сохранения и воспроизводства биологической популяции сурков в Чувашской Республике Кабинет
Министров Чувашской Республики постановляет:
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.09.2013 N 389)
1. Создать государственный природный заказник регионального значения "Цивильский сурковый" в
Цивильском районе и утвердить Положение о нем согласно приложению N 1.
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 26.09.2013 N 389, от 25.03.2015 N 96)
2. Объявить памятниками природы регионального значения озера "Кошкинское" и "Кюльхири" в
Красноармейском районе, а территории, занятые ими, - особо охраняемыми природными территориями
регионального значения и утвердить их границы и режимы особой охраны согласно приложениям N 2, 3.
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.09.2013 N 389)
2.1. 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 территорий государственного природного заказника регионального значения и памятников
природы регионального значения, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего постановления;
направление собственникам, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных
участков, находящихся в границах территорий государственного природного заказника регионального
значения и памятников природы регионального значения, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего
постановления, в месячный срок с даты получения сведений об ограничениях, связанных с особыми
условиями пользования территорий государственного природного заказника регионального значения
"Цивильский сурковый" и памятников природы регионального значения "Озеро Кошкинское", "Озеро
Кюльхири", которые внесены в государственный кадастр недвижимости.
(п. 2.1 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 26.09.2013 N 389)
3. 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 29.12.2005 N 342
(приложение N 1)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ЦИВИЛЬСКИЙ СУРКОВЫЙ"

(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР
от 26.09.2013 N 389, от 25.03.2015 N 96)
I. Общие положения
1.1. Государственным природным заказником регионального значения "Цивильский сурковый" (далее государственный заказник) является территория, имеющая особое значение для сохранения и
восстановления природного комплекса или его компонентов (далее - природный комплекс) и поддержания
экологического баланса, расположенная на территории Рындинского сельского поселения Цивильского
района Чувашской Республики. Площадь государственного заказника составляет 320 га.
1.2. Описание границ государственного заказника:
северо-западная: от места пересечения тропы д. Малые Тиуши - д. Нижние Кибекси с автодорогой
"Богатырево - Цивильск" в 750 м южнее юго-западного угла д. Нижние Кибекси по границе полосы отвода
указанной автодороги до пересечения ее с автодорогой д. Нижние Кибекси - пос. Молодежный;
северо-восточная: от места пересечения автодороги "Богатырево - Цивильск" с автодорогой д.
Нижние Кибекси - пос. Молодежный по границе полосы отвода железной дороги "Чебоксары - Канаш" до ее
пересечения с рекой Большой Цивиль;
юго-восточная: от места пересечения железной дороги "Чебоксары - Канаш" с рекой Большой Цивиль
вверх по урезу реки до пересечения с границей земель Богатыревского сельского поселения Цивильского
района Чувашской Республики;
юго-западная, западная: от места пересечения реки Большой Цивиль с границей земель
Богатыревского сельского поселения Цивильского района Чувашской Республики по границе земель
Богатыревского сельского поселения Цивильского района Чувашской Республики до пересечения ее с
тропой д. Малые Тиуши - д. Нижние Кибекси и далее по этой тропе до ее пересечения с автодорогой
"Богатырево - Цивильск" в 750 м южнее юго-западного угла д. Нижние Кибекси.
1.3. Государственный заказник находится в ведении Министерства природных ресурсов и экологии
Чувашской Республики.
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 25.03.2015 N 96)
II. Цели объявления территории природного комплекса
государственным заказником
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 25.03.2015 N 96)
Целями объявления территории природного комплекса государственным заказником являются:
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 25.03.2015 N 96)
сохранение и восстановление искусственно сложившейся популяции сурков;
сохранение природного комплекса в естественном состоянии;
поддержание экологического баланса.
III. Профиль государственного заказника
Государственный заказник имеет биологический профиль, предназначен для сохранения и
восстановления популяции сурков.
IV. Порядок создания государственного заказника
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 25.03.2015 N 96)
4.1. Создание государственного заказника осуществляется решением Кабинета Министров Чувашской
Республики по представлению Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики в
соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 6 статьи 2 Федерального закона "Об особо

охраняемых природных территориях", пунктом 3 статьи 14 Закона Чувашской Республики "Об особо
охраняемых природных территориях в Чувашской Республике".
(п. 4.1 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 25.03.2015 N 96)
4.2. Изменение границ и ликвидация государственного заказника осуществляются в том же порядке,
что и его создание.
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 25.03.2015 N 96)
4.3. Объявление территории государственным заказником осуществляется без изъятия у
пользователей, владельцев и собственников земельных участков.
V. Основные задачи и режим особой охраны территории
государственного заказника
5.1. Основными задачами государственного заказника являются:
сохранение и восстановление природной экосистемы, территорий местообитаний популяции сурков;
поддержание целостности естественных сообществ;
выполнение научно-исследовательских работ по изучению объектов особой охраны государственного
заказника.
5.2. Функции администрации (дирекции) государственного заказника возлагаются на казенное
учреждение Чувашской Республики "Дирекция особо охраняемых природных территорий и объектов
Чувашской Республики" Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики.
5.3. В целях охраны, воспроизводства и восстановления природных ресурсов (объектов) на
территории государственного заказника запрещаются:
охота (за исключением регулирования численности охотничьих ресурсов);
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 25.03.2015 N 96)
возведение объектов капитального строительства, не связанных с использованием территории
государственного 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;
сжигание сухих листьев и травы, в том числе весенние палы, разведение костров вне специально
отведенных мест;
проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий вне специально выделенных для
этих целей мест и без разрешения Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики;
движение и стоянка механизированных транспортных средств, не связанных с функционированием
государственного 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;
свободный выгул собак;
самовольные посадки деревьев и кустарников, а также другие самовольные действия граждан,
направленные на обустройство отдельных участков государственного заказника;
повреждение биотехнических объектов, информационных знаков и аншлагов;
иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования,
препятствующие сохранению, воспроизводству и восстановлению природных ресурсов (объектов).
5.4. На территории государственного заказника постоянно или временно запрещается или
ограничивается любая деятельность, если она противоречит целям создания государственного заказника
или причиняет вред природному комплексу.
5.5. Границы государственного заказника обозначаются на местности специальными
информационными знаками.
5.6. Утратил силу. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 25.03.2015 N 96.
5.7. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в границах
государственного заказника, обязаны соблюдать установленный в государственном заказнике режим
особой охраны и несут за его нарушение ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Утверждены
постановлением
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 29.12.2005 N 342
(приложение N 2)
ГРАНИЦЫ И РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ
ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ОЗЕРО КОШКИНСКОЕ"
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.09.2013 N 389)
Местонахождение памятника природы регионального значения "Озеро Кошкинское" (далее - памятник
природы): в 800 м восточнее д. Кошки Красноармейского района Чувашской Республики.
Площадь территории памятника природы составляет 15,5 га.
Площадь территории охранной зоны составляет 33 га.
Описание границ территории памятника природы: памятник природы включает акваторию озера и
береговую полосу шириной 100 м от среднемноголетнего уреза воды в летний период.
Описание границ территории охранной зоны:
северная, северо-восточная - от места впадения ручья в реку Большая Шатьма в 350 м
северо-западнее озера вниз по урезу реки Большая Шатьма до места впадения ручья, впадающего в реку
Большая Шатьма в 200 м восточнее озера;
восточная - от места впадения ручья в 200 м восточнее от озера в реку Большая Шатьма вверх по
ручью до пересечения его с дорогой, идущей из д. Кошки в юго-восточном направлении;
юго-западная - от места пересечения ручья с дорогой в д. Кошки по дороге до оси плотины на ручье в
350 м западнее озера;
западная - от оси плотины на ручье в 350 м западнее озера вниз по ручью до места впадения его в
реку Большая Шатьма в 350 м западнее озера.
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.

Утверждены
постановлением
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 29.12.2005 N 342
(приложение N 3)
ГРАНИЦЫ И РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ
ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ОЗЕРО КЮЛЬХИРИ"
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.09.2013 N 389)
Местонахождение памятника природы регионального значения "Озеро Кюльхири" (далее - памятник
природы): расположен на северо-восточной окраине д. Кюльхири, в 400 м юго-восточнее д. Сирмапоси
Красноармейского района Чувашской Республики.
Площадь территории памятника природы составляет 21,6 га.
Площадь территории охранной зоны составляет 37,7 га.
Описание границ территории памятника природы: памятник природы включает акваторию озера и
береговую полосу шириной 100 м от среднемноголетнего уреза воды в летний период.
Описание границ территории охранной зоны:
северная, северо-восточная - от места пересечения ручья с дорогой в д. Сирмапоси, в 250 м
северо-западнее озера, по ручью до точки, находящейся в 120 м северо-восточнее озера;
восточная - от точки, находящейся в 120 м северо-восточнее озера, на юг до ручья, вытекающего из
озера, далее вниз по ручью до места впадения в него ручья из д. Кюльхири в 450 м юго-восточнее озера;
юго-западная - от места впадения ручья из д. Кюльхири вверх по ручью до западного угла д.
Кюльхири, затем по северо-восточной границе д. Кюльхири до дороги в д. Сирмапоси до северного угла д.
Кюльхири;
северо-западная - от северного угла д. Кюльхири по дороге в д. Сирмапоси до пересечения ее с
ручьем в 250 м северо-западнее озера.
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.

