ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 марта 2000 г. № 102
О СОЗДАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО
БИОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКАЗНИКА РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ТОГАШЕВСКИЙ" В КИЛЕМАРСКОМ РАЙОНЕ
(в ред. постановлений Правительства Республики Марий Эл
от 08.07.2000 № 256, от 28.04.2005 № 115,
от 28.05.2008 № 135)
Руководствуясь статьями 22 и 23 Федерального закона "Об особо
охраняемых природных территориях", а также в целях сохранения,
восстановления, изучения редких и исчезающих видов животных и
растений Правительство Республики Марий Эл постановляет:
1. Создать на территории Килемарского района в установленном порядке
государственный природный биологический заказник республиканского
значения "Тогашевский" по реке Рутка на землях лесного фонда
Кумьинского лесничества (кварталы - 108, 118 - 121, 132 - 134, 144 147), Нежнурского лесничества (кварталы - 96 - 100) Килемарского
лесхоза площадью 3,2 тыс. гектаров, на землях мужского монастыря
площадью 19 гектаров и на землях муниципального образования
"Килемарский муниципальный район" площадью 200 гектаров.
(в ред. Постановления
28.05.2008 № 135)
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2. Утвердить прилагаемое Положение о государственном природном
биологическом заказнике республиканского значения "Тогашевский".
3. - 4. Утратили силу. - Постановление Правительства Республики Марий
Эл от 28.05.2008 № 135.
5. Внести в абзац второй пункта 7 постановления Правительства
Республики Марий Эл от 27 июля 1992 г. № 325 "О передаче охотничьих
угодий Республики Марий Эл в аренду" изменение, изложив его в
следующей редакции:
"восточная - вниз по течению реки Рутка от границы с Нижегородской
областью до пересечения этой реки с южной просекой 102 квартала
Нежнурского лесничества, далее по северным просекам 99, 98, 97
кварталов Нежнурского лесничества до границы первой группы лесов,
далее по этой границе в южном направлении по западным и южным
просекам кварталов 96 - 98, 118, 132, 133 и 144 Кумьинского
лесничества до автодороги "Памьялы - Майский", далее по этой
автодороге на восток до пересечения с рекой Рутка, затем по этой реке
вниз по течению до ее пересечения с южной просекой 202 квартала
Кумьинского лесничества Килемарского лесхоза". Нумерация кварталов
приведена согласно материалам лесоустройства 1995 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Министерство экологии и природопользования Республики Марий Эл.
Глава Правительства
Республики Марий Эл
В.КИСЛИЦЫН

Утверждено
постановлением Правительства
Республики Марий Эл
от 18 марта 2000 г. № 102
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ БИОЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ТОГАШЕВСКИЙ"
(в ред. постановлений Правительства Республики Марий Эл
от 28.04.2005 № 115, от 28.05.2008 № 135)
I. Общие положения
1.
Государственный
природный
биологический
заказник
республиканского значения "Тогашевский" (далее - заказник) образован
с целью сохранения, восстановления, изучения мест обитания и
численности редких и исчезающих видов животных и растений, а также
видов, ценных в хозяйственном, научном и культурном отношении.
2. Заказник имеет важное средообразующее, природоохранное, научное
и просветительское значение, образован на бессрочный период,
является биологическим заказником республиканского значения.
3. Объявление территории государственным заказником не влечет за
собой изъятия земельных участков у прежних землепользователей.
Организации, на землях которых расположен заказник, обязаны
соблюдать
установленный
режим
охраны
заказника.
II. Задачи заказника
4. Заказник обеспечивает решение следующих задач:
сохранение и восстановление характерного растительного и животного
мира, водных объектов;
обеспечение установленного режима охраны редких и исчезающих
видов растений и животных;
ведение экологического мониторинга;
проведение
тематике;

научных

исследований

по

специально

утвержденной

широкую пропаганду среди населения задач охраны окружающей среды,
вопросов рационального использования и воспроизводства природных
ресурсов.
III. Местоположение заказника

5. Заказник расположен на западе муниципального
"Килемарский район" в следующих границах:

образования

северная граница - по северной стороне кварталов 96 - 99 Нежнурского
участкового лесничества государственного учреждения Республики
Марий Эл "Килемарское лесничество" на восток до пересечения с рекой
Рутка, далее по левому берегу реки Рутка вниз по течению до
пересечения с южной просекой квартала 109 Кумьинского участкового
лесничества, далее на восток по южным просекам кварталов 109 - 111
Кумьинского участкового лесничества до пересечения с западной
просекой квартала 122;
(в ред. Постановления
28.05.2008 № 135)
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восточная - по западным просекам кварталов № 122 и 135 на юг до
устья реки Памка, далее по левому берегу реки Рутка, включая
пойменные луга, вниз по течению до пересечения с автодорогой
"Памьялы - Майский" и мостом через реку Рутка;
южная - от пересечения с рекой Рутка по автодороге "Памьялы Майский" на запад до квартала № 52 Кумьинского участкового
лесничества;
(в ред. Постановления Правительства Республики Марий Эл от
28.05.2008 № 135)
западная - по границе лесов первой группы, от автодороги "Памьялы Майский" на север по западным просекам кварталов № 144, 133, 132,
118 и южным просекам кварталов № 98 - 96 Кумьинского участкового
лесничества, далее по западной просеке квартала № 96 этого
лесничества до южной границы квартала № 90 Нежнурского
лесничества.
(в ред. Постановления Правительства Республики Марий Эл от
28.05.2008 № 135)
IV. Режим особой охраны заказника
6. На территории заказника запрещаются:
сплошные рубки главного пользования, заготовка живицы, пастьба
скота, сбор и заготовка грибов, ягод, орехов, плодов, семян, а также
лекарственных
и
иных
растений
в
коммерческих
целях;
промысловая,
спортивная
и
любительская
охота,
промысловое
рыболовство, добывание животных, не отнесенных к объектам охоты и
рыболовства;
сбор зоологических, ботанических коллекций без согласования со
специально уполномоченным государственным органом по охране,
контролю и регулированию использования объектов животного мира и
среды
их
обитания
(далее
специально
уполномоченный
государственный орган по охране животного мира);

предоставление земельных участков под застройку,
коллективного садоводства и огородничества;

а

также

для

проведение
гидромелиоративных
и
ирригационных
работ,
геологоразведочные изыскания и разработка полезных ископаемых;
строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий
электропередач и прочих коммуникаций;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств
защиты растений и стимуляторов роста;
сплав леса;
взрывные работы;
устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные
формы
отдыха
населения
без
согласования
со
специально
уполномоченным государственным органом по охране животного мира;
любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и
другого
природопользования,
препятствующие
сохранению,
восстановлению характерного растительного и животного мира, водных
объектов, а также обеспечению установленного режима охраны редких и
исчезающих видов растений и животных.
7. Выборочные и постепенные рубки главного пользования, рубки ухода
и санитарные рубки проводятся только после согласования со
специально уполномоченным государственным органом по охране
животного мира.
8. На территории заказника могут проводиться:
мероприятия
по
сохранению,
восстановлению
характерного
растительного и животного мира, водных объектов, редких и
исчезающих видов растений и животных;
необходимые ветеринарные мероприятия для ликвидации особо опасных
болезней, общих для человека и животных.
9. На территории заказника по решению специально уполномоченного
государственного органа по охране животного мира могут быть
разрешены:
сбор грибов, орехов, ягод работникам заказника, а также гражданам,
постоянно проживающим на территории заказника и территории,
прилегающей к заказнику в радиусе 10 км, для личного потребления
(без права продажи);
любительский лов рыбы работникам заказника, а также гражданам,
постоянно проживающим на территории заказника и территории,
прилегающей к заказнику в радиусе 10 км, для личного потребления
(без права продажи);
организация и устройство экскурсионных экологических маршрутов;
отстрел (отлов) животных в научных и регуляционных целях после
проведения государственной экологической экспертизы в установленном
законом порядке.

V. Организация охраны заказника
10. Контроль за соблюдением режима заказника осуществляется
должностными лицами специально уполномоченного государственного
органа по охране животного мира (далее - должностные лица,
осуществляющие охрану животного мира) в порядке, установленном
федеральным законодательством.
11. Должностные лица, осуществляющие охрану животного мира:
осуществляют государственный контроль за соблюдением правил
ведения и режима заказника, проводят разъяснительную работу среди
населения о необходимости охраны природы, недопустимости нарушения
режима заказника, выполняют другие работы, предусмотренные
должностными инструкциями, разработанными и утвержденными в
установленном порядке;
следят за выполнением правил пожарной безопасности в лесах, а при
возникновении лесных пожаров принимают меры по их ликвидации.
12. Должностные лица, осуществляющие охрану животного мира, в
соответствии с законодательством имеют право:
проверять у юридических лиц и граждан документы, разрешающие
осуществлять пользование животным миром, находиться на особо
охраняемой территории, а также разрешения органов внутренних дел на
хранение и ношение огнестрельного оружия;
задерживать нарушителей законодательства об охране и использовании
животного мира и среды его обитания, составлять протоколы о
совершенных ими административных правонарушениях и доставлять
указанных нарушителей в правоохранительные органы;
производить досмотр вещей и личный досмотр задержанных лиц,
остановку и досмотр транспортных средств, проверку оружия и других
орудий добывания объектов животного мира, полученной от них
продукции, в том числе и во время ее транспортировки, в местах
складирования и переработки;
изымать у нарушителей незаконно добытую продукцию, оружие и другие
орудия добывания объектов животного мира, в том числе транспортные
средства, а также соответствующие документы с оформлением изъятия в
установленном порядке;
хранить и носить служебное огнестрельное оружие и специальные
средства при исполнении служебных обязанностей (должностные лица,
входящие в перечень должностных лиц, выполняющих задачи по охране
объектов животного мира, которым предоставлено право хранения,
ношения и применения служебного оружия при исполнении служебных
обязанностей, утвержденный Правительством Российской Федерации);
применять в установленном порядке физическую силу, специальные
средства - наручники, резиновые палки, слезоточивый газ, устройства

для принудительной остановки
огнестрельное оружие.

транспорта,

служебных

собак

и

Руководитель специально уполномоченного государственного органа по
охране животного мира вправе рассматривать дела об административных
правонарушениях.
13. Должностным лицам, осуществляющим охрану животного мира,
выдаются форменная одежда и служебное оружие в установленном
законом порядке.
14. Лица, виновные в нарушении режима заказника, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Республики Марий Эл.
15. Убытки, причиненные нарушением режима заказника, возмещаются
организациями и гражданами в размерах и порядке, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и Республики Марий Эл.

